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1. Настоящие Методические рекомендации по проведению инвентаризации
защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) устанавливают
порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории Российской
Федерации. Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО приведен в
приложении N 1.

2. К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО (убежища и
противорадиационные укрытия) независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности организаций, которым они переданы в
пользование (на баланс).

3. Основными целями и задачами инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия ЗС ГО, их характеристик и

сопоставление последних с учетными данными;
- определение фактического состояния ЗС ГО и выработка предложений

об их дальнейшей эксплуатации;
- сверка учетных сведений (наличие паспорта ЗС ГО);
- приведение учетных данных в соответствие с фактическими

параметрами ЗС ГО;
- выявление пользователей, владельцев, установление собственников ЗС

ГО;
- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или

используемых не по назначению ЗС ГО, а также нарушений в их
использовании;

- определение мер, направленных на обеспечение сохранности и
повышение эффективности использования ЗС ГО;

- выработка предложений для принятия решений о дальнейшем
использовании ЗС ГО, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ЗС ГО;

- корректировка автоматизированной базы данных ЗС ГО;
- определение перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления

полномочий в области гражданской обороны и защиты населения
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.

Предложения о разграничении права собственности в отношении ЗС ГО
формируются исходя из следующих рекомендаций:

а) к федеральной собственности относятся:
- ЗС ГО, используемые в интересах федеральных органов исполнительной

власти и организаций, находящихся в их ведении;
- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций федеральной

формы собственности;

б) к собственности субъекта Российской Федерации относятся:
- ЗС ГО, используемые в интересах органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации;
- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся

в собственности субъекта Российской Федерации;
- ЗС ГО, предназначенные для укрытия населения соответствующего

субъекта Российской Федерации;

в) к муниципальной собственности относятся:
- ЗС ГО, используемые для укрытия населения соответствующего

муниципального образования;
- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся

в муниципальной собственности.

4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения ЗС ГО
территориальными и объектовыми инвентаризационными комиссиями,
создаваемыми в каждом субъекте Российской Федерации в соответствии с
распоряжениями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

Председателями инвентаризационных комиссий целесообразно назначать
заместителей руководителей республиканских, краевых, областных и
районных администраций, муниципальных образований, а на объектах
экономики заместителей руководителей этих организаций. В состав
территориальных комиссий должны входить представители главных
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации (по
согласованию), территориальных органов Росимущества (по согласованию),
органов управления имуществом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) (по согласованию) и органов технической
инвентаризации (по согласованию).

В зависимости от местных условий, а также при наличии большого
количества ЗС ГО допускается создание инвентаризационных подкомиссий.

Каждая инвентаризационная комиссия обеспечивает сбор и несет
ответственность за полноту и точность фактических данных о ЗС ГО,
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

5. При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная комиссия в
соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет следующие
работы:

5.1. Проверка наличия и состояния паспортов и журналов учета ЗС ГО, их
соответствие реестрам учета государственного и муниципального имущества
органов, осуществляющих управление имуществом. Фактическое наличие ЗС
ГО, его состав и основные характеристики определяются путем обязательной
сверки всей необходимой правовой и технической документации.

5.2. Проверка наличия документов, подтверждающих права пользователей
ЗС ГО.



5.3. Визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС
ГО (5-8 снимков):

общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов,
воздухозаборных и вытяжных каналов;

состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром
поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

у отдельно стоящих ЗС ГО - состояние обвалования, у встроенных -
состояние отмостки;

исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации,
электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей,
ставен и других защитных устройств;

использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания
населения.

5.4. Проверка наличия эксплуатационной документации ЗС ГО в
соответствии с перечнем, утвержденным приказом МЧС России от 15.12.2002
N 583.

5.5. Заполнение инвентаризационной карточки на каждое ЗС ГО по
прилагаемой форме N 11. По окончании составления инвентаризационных
ведомостей карточка передается на хранение в главное управление МЧС
России по субъекту Российской Федерации.

6. Составление инвентаризационных ведомостей по прилагаемым формам
NN 1, 2, 3, 4, которые подписывают все члены инвентаризационной комиссии.

7. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или
несоответствия учетных данных фактическим, инвентаризационная комиссия
должна включить в ведомость реальные показатели и отразить факт
несоответствия или отсутствия документов.

8. В случае выявления неучтенных ЗС ГО их инвентаризация и оценка
технических параметров и технического состояния проводится в соответствии
с Правилами по эксплуатации ЗС ГО.

9. В случае выявления ЗС ГО, необоснованно поставленных на учет,
инвентаризационная комиссия вносит такие объекты в отдельные
инвентаризационные ведомости по прилагаемой форме N 3.

10. Оценка готовности ЗС ГО осуществляется в соответствии с
приложением N 2.

11. В случае выявления фактов использования ЗС ГО без надлежащим
образом оформленных прав инвентаризационная комиссия отражает данные
случаи в ведомости.

12. В случае отказа в представлении запрашиваемой информации,
предоставления заведомо ложной информации либо препятствования
проведению инвентаризации к инвентаризации ЗС ГО следует привлекать
представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры
Российской Федерации.

13. Порядок отчетности по итогам инвентаризации ЗС ГО.

13.1. До 01.09.2013 принятие органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации распоряжений о проведении инвентаризации ЗС ГО и
назначении инвентаризационных комиссий.

13.2. До 31.07.2014 формирование инвентаризационными комиссиями и
согласование с главными управлениями МЧС России по субъектам
Российской Федерации перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления
полномочий федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты
населения по формам NN 8, 9, 10.

13.3. До 31.08.2014 направление инвентаризационными комиссиями
субъектов Российской Федерации в главные управления МЧС России по
субъекту Российской Федерации, субъекты Российской Федерации,
территориальные управления Росимущества в субъектах Российской
Федерации сведений по итогам инвентаризации по прилагаемым формам NN
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Материалы фотофиксации направляются в печатном виде и
на электронном носителе (диск CD, DVD).

13.4. До 30.09.2014 направление главными управлениями МЧС России по
субъектам Российской Федерации, в соответствующий региональный центр
МЧС России, согласованных с территориальным управлением Росимущества,
сводных сведений ЗС ГО, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, по итогам инвентаризации по формам NN 1, 2, 3, 4, 8,
9, 10 и анализа итогов инвентаризации ЗС ГО в соответствующем субъекте
Российской Федерации. Материалы фотофиксации направляются в печатном
виде и на электронном носителе (диск CD, DVD).

13.5. До 30.10.2014 представление региональными центрами МЧС России,
Главным управлением МЧС России по г.Москве в Департамент гражданской
защиты МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС, Росимущество (Управление по
размещению федеральных органов власти и иных организаций)
инвентаризационных ведомостей и перечней по формам NN 5*, 6*, 7*, 8, 9, 10,
сводных ведомостей по форме N 3 за регион и анализа итогов инвентаризации
ЗС ГО в соответствующем федеральном округе, полученных от главных
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.
________________

* Формы NN 5, 6, 7 не приводятся. - Примечание изготовителя базы
данных.

13.6. В адреса МЧС России и Росимущества показатели инвентаризации
представляются на бумажном носителе (формат А4) и электронном виде в
редакторе Excel, материалы фотофиксации направляются на электронном
носителе (диск CD, DVD).

13.7. Сводные показатели инвентаризации оформляются с соблюдением
требований по сохранению государственной и военной тайны.
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14. До 15.06.2015 по итогам проведения инвентаризации Росимуществом по
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
на основании пункта 6 постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года N 3020-1 "О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную
собственность" готовится проект постановления Правительства Российской
Федерации о разграничении права собственности в отношении ЗС ГО,
необходимых для осуществления субъектами Российской Федерации
полномочий в области гражданской обороны.

Приложение N 1. Порядок проведения инвентаризации
защитных сооружений гражданской обороны в
Российской Федерации

Приложение N 1
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N
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнители

I этап (подготовительный)

1. Подготовка перечней ЗС
ГО, расположенных на
территории субъекта
Российской Федерации,
подлежащих
инвентаризации

до
30.06.2013

ГУ МЧС России по
субъектам РФ, органы
управления
государственным и
муниципальным
имуществом

2. Методическое
руководство по:
подготовке планов
проведения
инвентаризации ЗС ГО в
субъекте Российской
Федерации
(муниципальных
образованиях); созданию
в органах исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
органах местного
самоуправления и
организациях
инвентаризационных
комиссий

до
30.06.2013

ГУ МЧС России по
субъектам РФ

3. Принятие органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации распоряжений
о проведении
инвентаризации ЗС ГО и
назначении
инвентаризационных
комиссий

до
01.09.2013

Органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

II этап (проведение инвентаризации ЗС ГО)

1. Обследование членами
инвентаризационных
комиссий ЗС ГО,
подлежащих
инвентаризации в
соответствии с планом,
проверка наличия и
правильности
оформления
документации на данные
объекты

до
31.07.2014

Инвентаризационные
комиссии

2. Составление и
утверждение
инвентаризационных
ведомостей

до
31.07.2014

Инвентаризационные
комиссии

3. Формирование и
согласование с главными
управлениями МЧС
России по субъектам
Российской Федерации
перечней ЗС ГО,
необходимых для
осуществления
полномочий
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органами местного
самоуправления в
области гражданской
обороны и защиты
населения

до
31.07.2014

Инвентаризационные
комиссии

4. Направление
инвентаризационными
комиссиями субъектов
Российской Федерации в
главные управления МЧС
России по субъекту
Российской Федерации,
субъекты Российской
Федерации,
территориальные
управления
Росимущества в
субъектах Российской
Федерации сведений по
итогам инвентаризации по
установленным формам

до
31.08.2014

Инвентаризационные
комиссии

III этап (сбор и обобщение данных)



1. Направление главными
управлениями МЧС
России по субъектам
Российской Федерации, в
соответствующий
региональный центр МЧС
России, согласованных с
территориальным
управлением
Росимущества, сводных
сведений ЗС ГО,
расположенных на
территории субъекта
Российской Федерации
по итогам инвентаризации
по установленным
формам

до
30.09.2014

ГУ МЧС России по
субъектам РФ

2. Представление
региональными центрами
МЧС России, Главным
управлением МЧС России
по г.Москве в
Департамент гражданской
защиты и ФГБУ ВНИИ
ГОЧС, Росимущество
(Управление по
размещению
федеральных органов
власти и иных
организаций)
инвентаризационных
ведомостей, перечней,
сводных ведомостей за
регион и анализа итогов
инвентаризации ЗС ГО в
соответствующем
федеральном округе,
полученных от главных
управлений МЧС России
по субъектам Российской
Федерации

до
31.10.2014

РЦ МЧС России

3. Создание баз данных ЗС
ГО

до
15.12.2014

ФГБУ ВНИИ ГОЧС,
территориальные
органы МЧС России

4. Подготовка и
предоставление в МЧС
России баз данных ЗС ГО
и анализа итогов
инвентаризации ЗС ГО
Российской Федерации

до
15.12.2014

ФГБУ ВНИИ ГОЧС

5. Подготовка проекта(ов)
постановления(ий)
Правительства
Российской Федерации о
разграничении права
собственности в
отношении ЗС ГО,
необходимых для
осуществления
субъектами Российской
Федерации полномочий в
области гражданской
обороны

до
15.06.2015

Росимущество, МЧС
России,
заинтересованные
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

6. Закрепление ЗС ГО в
федеральной
собственности,
собственности субъектов
Российской Федерации и
муниципальной
собственности в
соответствии с
разработанными
перечнями

до
30.07.2015

Органы управления
имуществом субъекта и
муниципальных
образований,
территориальные
управления
Росимущества в
субъектах РФ, ГУ МЧС
России по субъектам
РФ

Приложение 2. Оценка готовности защитных
сооружений гражданской обороны

Приложение 2



Защитные сооружения при проверке содержания и эксплуатации в
зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств
и внутреннего оборудования оцениваются как готовые, неготовые или
ограниченно готовые к приему укрываемых.

Защитные сооружения оцениваются как готовые, если их ограждающие
конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиП
"Защитные сооружения ГО", обеспечивают защиту от расчетных поражающих
факторов, имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются
обученными формированиями убежищ и укрытий.

Убежище или укрытие считается не готовым, если оно не отвечает хотя бы
одному из требований по обеспечению защитных свойств.

В ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые
имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства убежищ и укрытий.
Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по
производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности
сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и
бактериальных средств (ОВ, РВ, БС).

НЕ ГОТОВО ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО

1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств

Наличие в ограждающих
конструкциях незащищенных
отверстий, через которые
возможно сообщение внутренних
помещений сооружения с
атмосферой. 
Повреждение основных
строительных конструкций
сооружения, снижающее его
несущую способность. 
Неправильная установка защитных
герметических ворот, дверей,
ставень с учетом направления их
открывания и защитных свойств,
неплотное их прилегание к
комингсу, неисправность
механизмов задраивания.
Отсутствие или неисправность
противовзрывных устройств и
расширительных камер на
воздухозаборах и
воздуховыбросах.
Неисправность или отсутствие ГК
со стороны "чистых" помещений. 
Отсутствие отключающих
задвижек на сетях водопровода,
канализации, теплоснабжения,
сальников и других устройств в
местах прохода кабелей и
трубопроводов. 
Несоответствие СНиП П-11-77*
конструкций оголовков систем
вентиляции и аварийных выходов. 
Несоблюдение нормативных
требований при определении
толщины стенок воздуховодов.
Затопление грунтовыми или
сточными водами

Ржавчина на защитных и
герметических воротах, ставнях,
дверях, отсутствие смазки в
механизмах задраивания. 
Отсутствие регулировки, смазки
защитных секций. 
Отсутствие эксплуатационно-
технической документации.
Сырость в убежищах и укрытиях

или подтопление отдельных
помещений (тамбуров, камер
воздухозаборов, аварийных выходов
и т.д.). 
Нарушение обвалования
сооружений. 
Загромождение или захламленность
входов, тамбуров, аварийных
выходов, воздухоприемных
оголовков и т.д.
Отсутствие разгружающих
подставок под воротами и дверьми. 
Отсутствие тамбур-шлюзов в

убежищах вместимостью более 300
человек. 
Нерегулярное проведение
ежегодных осмотров, комплексных
проверок и регламентных работ

2. Системы жизнеобеспечения укрываемых

Неисправность или отсутствие: 
вентиляторов, двигателей к ним; 
редукторов ручных вентиляторов;
дизельных электростанций и
оборудования для их пуска;
фекальных насосов, емкостей
фекальных резервуаров; 
электроснабжения осветительного
и силового;
емкостей для воды и систем ее
разбора;
топлива и масла для ДЭС

Отсутствие:
эксплуатационно-технической

документации;
отдельных кранов, унитазов,

раковин и т.д., оборудования и
приборов согласно проекту и
инструкциям; 

нерегулярная промывка емкостей
для воды, отсутствие на них
теплоизоляции, водомерных стекол; 
неисправность части
электроосветительных приборов; 
отсутствие телефона и
радиотрансляции

3. Защита от ОВ, РВ и БС

Отсутствие уплотняющей резины
на защитных устройствах
(полностью или частично). 

Отсутствие трубки для измерения
подпора. 
Неисправность противопыльных
фильтров, фильтров-поглотителей
типа ФП, регенеративных патронов
РП и установок РУ-150/6 и др.,
невозможность демонтажа и
замены этого оборудования. 
Отсутствие заполненных
кислородных баллонов.
Отсутствие акта о проверке
сооружения на герметичность

Ржавчина и загрязнение фильтров
ФЯР, отсутствие пропитки
висциновым или индустриальными
маслами. 
Ржавчина, загрязнение и сырость
фильтров ФП, отсутствие регулярной
проверки их годности. 
Наличие трещин на уплотняющей
резине и ее окраска. 
Установка на линии герметизации
гермоклапанов тарелью к "Грязной"
стороне, отсутствие люк-вставок
для проверки их работоспособности.
Отсутствие приборов для измерения
подпора и параметров воздушной
среды

Приложение 3. Перечень кодов субъектов Российской



Федерации

Приложение 3



N
п/п

Наименование субъекта Российской
Федерации

Код субъекта
Российской
Федерации

1. Республика Адыгея (Адыгея) 1

2. Республика Алтай 2

3. Республика Башкортостан 3

4. Республика Бурятия 4

5. Республика Дагестан 5

6. Республика Ингушетия 6

7. Кабардино-Балкарская Республика 7

8. Республика Калмыкия 8

9. Карачаево-Черкесская Республика 9

10. Республика Карелия 10

11. Республика Коми 11

12. Республика Марий Эл 12

13. Республика Мордовия 13

14. Республика Саха (Якутия) 14

15. Республика Северная Осетия - Алания 15

16. Республика Татарстан (Татарстан) 16

17. Республика Тыва 17

18. Удмуртская Республика 18

19. Республика Хакасия 19

20. Чеченская Республика 20

21. Чувашская Республика 21

22. Алтайский край 22

23. Краснодарский край 23

24. Красноярский край 24

25. Пермский край 25

26. Приморский край 26

27. Ставропольский край 27

28. Хабаровский край 28

29. Амурская область 29

30. Архангельская область 30

31. Астраханская область 31

32. Белгородская область 32

33. Брянская область 33



34. Владимирская область 34

35. Волгоградская область 35

36. Вологодская область 36

37. Воронежская область 37

38. Ивановская область 38

39. Иркутская область 39

40. Калининградская область 40

41. Калужская область 41

42. Камчатский край 42

43. Кемеровская область 43

44. Кировская область 44

45. Костромская область 45

46. Курганская область 46

47. Курская область 47

48. Ленинградская область 48

49. Липецкая область 49

50. Магаданская область 50

51. Московская область 51

52. Мурманская область 52

53. Нижегородская область 53

54. Новгородская область 54

55. Новосибирская область 55

56. Омская область 56

57. Оренбургская область 57

58. Орловская область 58

59. Пензенская область 59

60. Псковская область 60

61. Ростовская область 61

62. Рязанская область 62

63. Самарская область 63

64. Саратовская область 64

65. Сахалинская область 65

66. Свердловская область 66

67. Смоленская область 67



68. Тамбовская область 68

69. Тверская область 69

70. Томская область 70

71. Тульская область 71

72. Тюменская область 72

73. Ульяновская область 73

74. Челябинская область 74

75. Забайкальский край 75

76. Ярославская область 76

77. Москва 77

78. Санкт-Петербург 78

79. Еврейская автономная область 79

80. Ямало-Ненецкий автономный округ 80

81. Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра

81

82. Ненецкий автономный округ 82

83. Чукотский автономный округ 83

Форма N 1

Форма N 1. Инвентаризационная ведомость убежищ гражданской
обороны, находящихся ...

на территории

(наименование субъекта)

по состоянию на _________________ 2014 г.

N
п/п

Наимено-
вание
организа-
ции,
ведомст-
венная
принад-
лежность,
форма
собствен-
ности,
полный
адрес

Полный
адрес
места
распо-
ложения
убежи-
ща, с
указа-
нием
строе-
ния,
подъ-
езда

Фор-
ма
соб-
ствен-
ности
убе-
жища/
вид
право-
обла-
дания

Нали-
чие
пас-
порта
убе-
жища

Номер
убе-
жища
в
реес-
тре
иму-
щест-
ва

Инвен-
тарный
номер
убе-
жища

Тип
убе-
жи-
ща

Класс
убе-
жища

Про-
ектная
вмес-
тимость,
тыс.
чел.

Соот-
ветст-
вие
нормам
ИТМ
ГО

Общая
пло-
щадь,

м

Год
ввода
в
эксп-
луата-
цию

Нали-
чие III
режи-
ма

Заклю-
чение
дого-
вора
исполь-
зования
ЗС ГО

Ис-
поль-
зова-
ние в
мир-
ное
время

Наиме-
нование
файлов
фото-
фикса-
ции

Готов-
ность
к
приему
укры-
вае-
мых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Председатель

инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

Члены инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

Порядок заполнения формы N 1

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации,
ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес,
например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России,
131352, г.Шуя, Ивановская область, ул.Крылатая, 1.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища, например: 131352, г.Шуя,
Ивановская область, ул.Крылатая, д.5, стр.3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности убежища: "Ф" -
федеральная; "Г" - государственная республик, краев и областей; "М" -
муниципальная; "Ч" - частная. Вид правообладания: "ПХВ" - право
хозяйственного ведения; "ОУ" - оперативное управление; "X" - ответственное
хранение.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища, оформленного в
соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583.

6. В графе 6 указывается номер убежища в реестре соответствующего
имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища, например: 1539 - 34,
где 1539 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по
субъекту Российской Федерации, 34 - код субъекта Российской Федерации по
прилагаемой таблице N 1.

8. В графе 8 указывается тип убежища: ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно
стоящее; БВУ - быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища: А-II; А-III; A-IV и A-V.

10. В графе 10 указывается вместимость убежища в тысячах человек по
проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища нормам проектирования
ИТМ ГО:

соответствует - "+"; 
не соответствует - "- ".

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища в м .

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища, например:
1999.

14. В графе 14 указывается наличие III режима вентиляции (регенерации)
воздуха: 

есть в наличии - "+"; 
отсутствует - "- ".

15. В графе 15 указывается наличие заключенного договора на
использование убежища (с приватизированными организациями в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23
апреля 1994 года N 359): 

есть в наличии - "+"; 

отсутствует - "- ".

16. В графе 16 указывается использование убежища в мирное время: 
при наличии заключенного договора аренды - аренда; 
для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ; 
не используется - проставляется "0".

17. В графе 17 указывается наименование файлов фотофиксации на
электронном носителе.

18. В графе 18 указывается готовность убежища к приему укрываемых: 
готово к приему укрываемых - гот;
требует текущего ремонта - тр; 
требует капитального ремонта - кр.

19. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

20. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр - остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр - направляется в главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации;
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3 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр
МЧС России;

4 экземпляр - направляется в соответствующий субъект Российской
Федерации;

5 экземпляр - направляется в территориальное управление Росимущества
по субъекту Российской Федерации.

Форма N 2. Инвентаризационная ведомость
противорадиационных укрытий гражданской обороны ...

Форма N 2

Инвентаризационная ведомость противорадиационных укрытий
гражданской обороны,

находящихся на территории

по состоянию на _________________ 2014 г.

N
п/п

Наимено-
вание
организа-
ции,
ведомст-
венная
принадле-
жность,
форма
собствен-
ности,
полный
адрес

Полный
адрес
места
распо-
ложения
ПРУ, с
указа-
нием
строе-
ния,
подъез-
да

Форма
собст-
вен-
ности
ПРУ/
вид
право-
обла-
дания

Нали-
чие
пас-
порта
ПРУ

Номер
ПРУ в
реест-
ре
иму-
щест-
ва

Ин-
вен-
тар-
ный
но-
мер
ПРУ

Тип
ПРУ

Груп-
па
ПРУ

Про-
ектная
вмести-
мость,
тыс.чел.

Соот-
ветст-
вие
нор-
мам
ИТМ
ГО

Об-
щая
пло-
щадь,

м

Год ввода в
эксплуатацию

Заключение
договора на
ис-поль-
зова-ние

Использование
в мирное
время

Наименование
файлов
фотофиксации

Готовность
к приему
укрываемых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Председатель

инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

Члены инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

Порядок заполнения формы N 2

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации,
ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес,
например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России,
131352, г.Шуя, Ивановская область, ул.Крылатая, д.5.

3. В графе 3 указывается полный адрес ПРУ, например: 131352, г.Шуя,
Ивановская область, ул.Крылатая, д.5, стр.3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности ПРУ: "Ф" -
федеральная; "Г" - государственная республик, краев и областей; "М" -
муниципальная; "Ч" - частная. Вид правообладания: "ПХВ" - право
хозяйственного ведения; "ОУ" - оперативное управление; "X" - ответственное
хранение.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта ПРУ, оформленного в
соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583.
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6. В графе 6 указывается номер ПРУ в реестре соответствующего
имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер ПРУ, например: 1539 - 34, где
1539 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по
субъекту Российской Федерации, 34 - код субъекта Российской Федерации по
прилагаемой таблице N 1.

8. В графе 8 указывается тип ПРУ: ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно
стоящее.

9. В графе 9 указывается группа укрытия: П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5.

10. В графе 10 указывается вместимость ПРУ в тысячах человек по
проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие ПРУ нормам проектирования
ИТМ ГО: соответствует - "+";

12. В графе 12 указывается общая площадь ПРУ в кв. м.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию ПРУ, например:
1999.

14. В графе 14 указывается наличие заключенного договора на
использование убежища (с приватизированными организациями в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23
апреля 1994 года N 359): 

есть в наличии - "+"; 
отсутствует - "- ".

15. В графе 15 указывается использование ПРУ в мирное время: 
при наличии заключенного договора аренды - аренда; 
для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ; 
не используется - проставляется "0".

16. В графе 16 указывается наименование файлов фотофиксации на
электронном носителе.

17. В графе 17 указывается готовность ПРУ к приему укрываемых: 
готово к приему укрываемых - гот; 
требует текущего ремонта - тр; 
требует капитального ремонта - кр.

18. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

19. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр - остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр - направляется в главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации;

3 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр
МЧС России;

4 экземпляр - направляется в соответствующий субъект Российской
Федерации;

5 экземпляр - направляется в территориальное управление Росимущества
по субъекту Российской Федерации.

Форма N 3. Перечень защитных сооружений гражданской
обороны, необоснованно поставленных ...

Форма N 3

на учет, находящихся на
территории

(наименование субъекта)

по состоянию на ______________ 2014 г.

N
п/п

Наименование
организации,
ведомственная
принадлежность,
форма
собственности,
полный адрес

Полный
адрес места
расположения
убежища
(ПРУ), с
указанием
строения,
подъезда

Форма
собств-
енности
убежища
(ПРУ)

Наличие
паспорта
убежища
(ПРУ)

Номер
убежища
(ПРУ) в
реестре
имущест-
ва

Инвен-
тарный
номер
убе-
жища
(ПРУ)

Тип
убе-
жища
(ПРУ)

Класс
убе-
жища
(ПРУ)

Про-
ектная
вмести-
мость,
тыс.
чел.

Соот-
ветст-
вие
нормам
ИТМ
ГО

Общая
пло-
щадь,

м

Год
ввода
в
эксп-
луата-
цию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Убежища

ПРУ
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Председатель

инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

Члены инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

Примечание: в перечень необоснованно поставленных на учет вносятся
объекты, находящиеся на учете, не являющиеся ЗС ГО и не имеющие
признаков ЗС ГО.

Порядок заполнения формы N 3

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации,
ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес,
например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России,
131352, г.Шуя, Ивановская область, ул.Крылатая, 1.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища (ПРУ), например: 131352,
г.Шуя, Ивановская область, ул.Крылатая, д.5, стр.3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности убежища
(ПРУ): "Ф" - федеральная; "Г" - государственная республик, краев и областей;
"М" - муниципальная; "Ч" - частная.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища (ПРУ), оформленного
в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583.

6. В графе 6 указывается номер убежища (ПРУ) в реестре
соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например:
1539 - 34, где 1539 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС
России по субъекту Российской Федерации, 34 - код субъекта Российской
Федерации по прилагаемой таблице N 1.

8. В графе 8 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ - встроенное; ОСУ -
отдельно стоящее; БВУ - быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; A-IV и A-V (П-1; П-2;
П-3; П-4 и П-5).

10. В графе 10 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек
по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам
проектирования ИТМ ГО: 

соответствует - "+"; 
не соответствует - "- ".

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м .

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ),
например: 1999.

14. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр - остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр - направляется в главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации;

3 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр
МЧС России;

4 экземпляр - направляется в соответствующий субъект Российской
Федерации;

5 экземпляр - направляется в территориальное управление Росимущества
по субъекту Российской Федерации.

Форма N 4. Сводная ведомость результатов инвентаризации
защитных сооружений гражданской ...

Форма N 4

обороны, находящихся на
территории

(наименование субъекта)
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по состоянию на ______________2014 г.



N
п/п

Показатели
инвентаризации

Еди-
ница
изме-
рения

Наименование ЗС ГО

Убежища ПРУ

Всего В том числе по
классам

Всего В том числе по группам

A-
II

A-
III

А-
IV

A-
V

П-
1

П-
2

П-
3

П-
4

П-
5

1. Количество ЗС ГО шт.

2. Проектная
вместимость

тыс.
чел.

3. Фактическая
вместимость

тыс.
чел.

4. Соответствуют
нормам
проектирования
ИТМ ГО

шт.

тыс.
чел.

5. Наличие паспорта
ЗС ГО

шт.

6. Готовность к
приему укрываемых

6.1. Готовы шт.

тыс.
чел.

6.2. Требуют текущего
ремонта

шт.

тыс.
чел.

6.3. Требуют
капитального

шт.

ремонта, в том
числе

тыс.
чел.

6.3.1. Затоплено
грунтовыми и
техногенными
водами

шт.

тыс.
чел.

6.3.2. Разрушение
строительных

шт.

конструкций тыс.
чел.

6.3.3. По другим причинам шт.

тыс.
чел.

7. Имеется договоров
на использование
ЗС ГО (с
организациями о
правах и
обязанностях в
отношении
объектов ГО по
ППРФ N 359)

%



8. Использование ЗС
ГО в мирное время,
в том числе

шт.

тыс.
чел.

8.1. Используется для
нужд организации

шт.

тыс.
чел.

8.2. Сдано в аренду шт.

тыс.
чел.

9. Распределение ЗС
ГО по годам ввода
в эксплуатацию:

9.1. до 1960 года
включительно

шт.

тыс.
чел.

9.2. 1961-1975 года шт.

тыс.
чел.

9.3. 1976-1992 года шт.

тыс.
чел.

9.4. с 1993 года шт.

тыс.
чел.

10. Выявлено ранее
неучтенных ЗС ГО

шт.

тыс.
чел.

11. Выявлено
бесхозных ЗС ГО

шт.

тыс.
чел.

12. Выявлено
неправомочных
списаний,
уничтожения ЗС ГО

шт.

тыс.
чел.

13. Предлагаемые к шт.

снятию с учета ЗС
ГО

тыс.
чел.

14. Приватизированные
ЗС ГО, в т.ч. по
годам:

14.1. до 2010 шт.

тыс.
чел.

14.2. после 2010 шт.



тыс.
чел.

15. Отсутствие ЗС ГО
по адресу,
указанному в
учетных данных

шт.

тыс.
чел.

Председатель

инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

Члены инвентаризационной
комиссии

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

подпись фамилия, ИО

Порядок заполнения формы N 4

1. Все строки сводной ведомости результатов инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны должны быть заполнены в соответствии с
поставленными вопросами.

2. В строке 6 указывается процент заключения договоров на
использование (с приватизированными организациями в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994
года N 359) (за 100% принимается все приватизированные организации,
имеющие на своем балансе (в пользовании) ЗС ГО).

3. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

Форма N 8. Перечень ЗС ГО, предлагаемых к оставлению в
федеральной собственности,

Форма N 8

находящихся на территории

(наименование субъекта)

по состоянию на _______________________2014 г.

N
п/п

Наименование
организации,
ведомственная
принадлежность,
форма
собственности,
полный адрес

Полный
адрес места
расположения
ЗС ГО с
указанием
строения,
подъезда

Инв.
N

Форма
собст-
вен-
ности
ЗС ГО

Тип
ЗС
ГО

Класс
ЗС
ГО

Вмес-
тимость,
чел.

Соот-
ветст-
вие
нор-
мам
ИТМ
ГО

Общая
пло-
щадь,

м

Заклю-
чение
дого-
вора на
исполь-
зова-
ние ЗС
ГО

Год
ввода
в
эксп-
луата-
цию

Исполь-
зование
в
мирное
время

Готов-
ность к
приему
укры-
ваемых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Руководитель территориального
управления Росимущества

МП подпись фамилия, ИО

Начальник Главного управления

МЧС
России по

наименование
субъекта РФ

подпись фамилия, ИО

МП

1. Форма отрабатывается в 8 экземплярах:

1 экземпляр - остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр - направляется в главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации;

3 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр
МЧС России;

4 экземпляр - направляется в субъект Российской Федерации;

5 экземпляр - направляется в территориальное управление Росимущества
по субъекту Российской Федерации;

6 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в
Департамент гражданской защиты МЧС России;

7 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в ФГБУ
ВНИИ ГОЧС;

8 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в
Росимущество, г.Москва (Управление по размещению федеральных органов
власти и иных организаций).

Форма N 9. Перечень ЗС ГО, предлагаемых к передаче в
государственную собственности ...

Форма N 9

Перечень ЗС ГО, предлагаемых к передаче в государственную
собственности,

находящихся на территории

(наименование субъекта)

по состоянию на_____________________2014 г.

N
п/п

Наименование
организации,
ведомствен-
ная принадлеж-
ность, форма
собственности,
полный адрес

Полный
адрес
места
располо-
жения ЗС
ГО, с
указанием
строения,
подъезда

Инв.
N

Форма
собст-
вен-
ности
ЗС ГО

Тип
ЗС
ГО

Класс
ЗС
ГО

Вмес-
тимость,
чел.

Соот-
ветст-
вие
нормам
ИТМ
ГО

Общая
пло-
щадь,

м

Год
ввода
в
эксп-
луата-
цию

Заклю-
ение
договора
на
исполь-
зование
ЗС ГО

Исполь-
зование
в
мирное
время

Готов-
ность к
приему
укрыва-
емых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Руководитель территориального
управления Росимущества

МП подпись фамилия, ИО

Руководитель субъекта РФ

МП подпись фамилия, ИО

Начальник Главного управления

МЧС
России по

наименование
субъекта РФ

подпись фамилия, ИО

МП

1. Форма отрабатывается в 8 экземплярах:

1 экземпляр - остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр - направляется в главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации;

3 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр
МЧС России;

4 экземпляр - направляется в субъект Российской Федерации;

5 экземпляр - направляется в территориальное управление Росимущества
по субъекту Российской Федерации;

6 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в
Департамент гражданской защиты МЧС России;

7 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в ФГБУ
ВНИИ ГОЧС;

8 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в
Росимущество, г.Москва (Управление по размещению федеральных органов
власти и иных организаций).

Форма N 10. Перечень ЗС ГО, предлагаемых к передаче в
муниципальную собственность,

Форма N 10

находящихся на территории

(наименование субъекта)

по состоянию на ______________________ 2014 г.

N
п/п

Наименование
организации,
ведомственная
принадлежность,
форма
собственности,
полный адрес

Полный
адрес места
расположения
ЗС ГО с
указанием
строения,
подъезда

Инв.
N

Форма
собственности
ЗС ГО

Тип
ЗС
ГО

Класс
ЗС
ГО

Вместимость,
чел.

Соответствие
нормам ИТМ
ГО

Общая
площадь,

м

Год ввода в
эксплуатацию

Заклю-
чение
договора
на
исполь-
зование
ЗС ГО

Исполь-
зование
в
мирное
время

Готовность
к приему
укрываемых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Руководитель территориального
управления Росимущества

МП подпись фамилия, ИО

Руководитель администрации

МП подпись фамилия, ИО

Начальник Главного управления

МЧС
России по

наименование
субъекта РФ

подпись фамилия, ИО

МП

1. Форма отрабатывается в 8 экземплярах:

1 экземпляр - остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр - направляется в главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации;

3 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр
МЧС России;

4 экземпляр - направляется в субъект Российской Федерации;

5 экземпляр - направляется в территориальное управление Росимущества
по субъекту Российской Федерации;

6 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в
Департамент гражданской защиты МЧС России;

7 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в ФГБУ
ВНИИ ГОЧС;

8 экземпляр - направляется через главное управление МЧС России по
субъекту Российской Федерации и региональный центр МЧС России в
Росимущество, г.Москва (Управление по размещению федеральных органов
власти и иных организаций).

Форма N 11. Инвентаризационная карточка защитного сооружения
гражданской обороны (ЗС ГО) (убежища, противорадиационного
укрытия)

Форма N 11

N /

(код региона/инвентарный номер)

     
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



1. Адрес места расположения
ЗС ГО

(индекс, город, район, улица, номер
дома, строение, корпус, номер
подъезда)

2. Форма собственности ЗС ГО (нужное подчеркнуть): федеральная;
государственная республик, краев и областей; муниципальная;
частная

3. Наименование организации, на балансе которой
находится ЗС ГО

Вид правообладания
ЗС ГО

(собственность, оперативное
управление, хозяйственное ведение

или ответственное хранение)

4. Ведомственная принадлежность
организации

5. Адрес
организации

6. Форма собственности
организации

7 . Наименование проектной организации и кем
утвержден проект

8. Наименование строительно-монтажной организации,
возводившей ЗС ГО

9. Назначение ЗС ГО в мирное время
по проекту

10. Организация, эксплуатирующая
ЗС ГО

11. Номер ЗС ГО в реестре
имущества

12. Инвентарный номер
ЗС ГО

13. Тип (расположение) ЗС ГО (нужное
подчеркнуть):

ВУ - встроенное в здание _____ этажей, ОСУ - отдельно стоящее,
ГВ - в горной выработке

14. Класс убежища (нужное подчеркнуть): A-II,
A-III, A-IV, A-V

15. Группа ПРУ (нужное подчеркнуть): П-1, П-
2, П-3, П-4, П-5



16. Проектная вместимость,
чел.

17. Фактическая вместимость,
чел.

18. Кто
укрывается

(наименование организации, категория населения)

19. Общая площадь,

м

20. Общий объем, м

21. Шифр
проекта

22. Наличие паспорта
ЗС ГО

(обязательно указать наличие поэтажных
планов и экспликаций)

23. Соответствие нормам
ИТМ ГО

24. Дата ввода в
эксплуатацию

(число, месяц, год)

25. Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (нужное подчеркнуть):
Готово; Ограниченно готово - требует текущего ремонта; Не готово -
требует капитального ремонта

26. Время приведения ЗС ГО в
готовность (ч)

27. Наличие III режима
вентиляции

28. Дата и вид проведения
последнего ТО

29. Сведения о реконструкциях и
ремонтах

30. Дата последнего ремонта и
его вид

(капитальный, косметический,
частичный и т.п.)

31. Заключение договора по постановлению Правительства
РФ от 23.04.94 N 359

32. Характер использования в мирное время (нужное подчеркнуть):
Используется для нужд организации; Сдано в аренду; Не
используется

33. Статус ЗС ГО на момент инвентаризации (нужное подчеркнуть):
Соответствует учетным данным; Выявлено как ранее не учтенное;
Выявлено как бесхозное; Выявлено как неправомочно списанное

34. Состав звена обслуживания,
чел.

http://docs.cntd.ru/document/9005641


     
     
II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

1. Наличие ДЭС (марка,
мощность)

2. Степень герметизации (величина
подпора воздуха)

3. Количество входов,
ед.

4. Количество аварийных (запасных)
выходов, ед.

5. Количество дверей и ставней (с указанием марки и шифра): 

защитно-герметических,
ед.

герметических, ед.

6. Технические характеристики систем жизнеобеспечения ЗС ГО по
форме:

N
п/п

Вентиляционная система Фильтры и
средства
регенерации

Герметические
клапаны

Противовзрыв-
ные секции

Тип
вентиляторов

Кол-
во

Произво-
дитель-
ность

Тип Кол-
во

Тип Кол-
во

Тип Кол-
во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Приточная:

- режим
чистой
вентиляции 

- режим
фильтровенти-
ляции 

- режим
рециркуляции

2. Вытяжная

3. Вентиляция
ДЭС 

- приточная 

- вытяжная

Насосы Калориферы и
воздухоочистители

Холодильные машины

Тип Кол-
во

Произво-
дитель-
ность

Тип Кол-
во

Произво-
дитель-
ность

Тип Кол-
во

Произво-
дитель-
ность

11 12 13 14 15 16 17 18 19



7 . Наличие, перечень и состояние
измерительных приборов

8. Наличие средств связи и оповещения:
телефон, номер

; система
оповещения

;
радиоточка

9. Система отопления (наличие
отключающих задвижек)

10. Система
энергоснабжения

11. Система водоснабжения, общее
состояние

(водопровод, скважина,
емкость, водозаборный

резервуар, наличие отключающих задвижек)

12. Тип канализации, ее состояние и количество санитарно-технических
приборов, наличие

отключающих
задвижек

13. Инструмент, инвентарь и оборудование,
имеющиеся в убежище

14. Общее состояние убежища (ПРУ) (протечки, герметичность,
затоплено грунтовыми или

техногенными водами; разрушения
строительных конструкций; и т.п.)

15. Перечень технической документации и
место ее хранения

16. Наличие и место нахождения
незаваливаемых ориентиров

17. Сведения о возможных катастрофических
воздействиях

18. Место нахождения ключей, телефон,
ответственное должностное лицо

19. Организация, формирующая звено
обслуживания

     
     
III. ДАННЫЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДЕМОНТАЖА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ:



N
п/п

Дата, вид
проводимых
работ

Наименование
ремонтируемого
(заменяемого)
оборудования
(тип, ГОСТ,
марка)

Дата, причина
выхода из
строя
оборудования

Даты начала и
окончания работ по
снятию (демонтажу)/
установке (монтажу)
нового
(отремонтированного
) оборудования

Кому и
когда
передано
в ремонт

Дата
получения
из
ремонта
(вид, тип,
марка)

Дата,
причина,
установки
нового
оборудования

Номера файлов
фотофиксации

Дата
заполнения

Руководитель организации, на
балансе которой находится
ЗС ГО (собственник)

подпись фамилия ИО

МП

Представитель ГУ МЧС
России по субъекту
Российской Федерации

подпись фамилия ИО

Представитель органов
исполнительной власти

подпись фамилия ИО

Приложение: 8 снимков фотофиксации ЗС ГО в печатном и электронном
видах, 5 снимков внутреннего оборудования (фильтровентиляционной, ДЭС -
при наличии, помещения для укрываемых, санузел, защитно-герметические
двери, системы водоснабжения и отопления) и 3 снимка снаружи ЗС ГО (вход
в сооружение, состояние обвалования (для ВУ - отмостки), вентиляционные
оголовки).

Примечание: Срок хранения карточки до окончания следующей
инвентаризации.

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
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