
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2018 года № *41-р
Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 
года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Исполнительным органам государственной власти Иркутской 
области:

1) определить в установленном порядке общую потребность в 
защитных сооружениях и иных объектах гражданской обороны (далее — 
объекты гражданской обороны), в том числе подведомственных организаций;

2) осуществлять меры по созданию, сохранению существующих 
объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии постоянной 
готовности к использованию;

3) вести учет объектов гражданской обороны.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 

области:
1) определить в установленном порядке общую потребность в объектах 

гражданской обороны;
2) совместно с руководителями организаций, расположенных на 

территории соответствующих муниципальных образований Иркутской 
области, в установленном порядке организовать работу по сохранению, 
обслуживанию, ремонту объектов гражданской обороны и увеличению их 
фонда;

3) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за созданием 
объектов гражданской обороны на территории соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области и поддержанием их в 
состоянии постоянной готовности к использованию.
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3. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, в целях укрытия наибольшей 
работающей смены в установленном порядке: ,

1) определить потребность в убежищах;
2) обеспечить сохранность существующих убежищ, принять меры по 

поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;
3) вести учет существующих и создаваемых убежищ;
4) не допускать случаев необоснованного и преждевременного 

списания убежищ.
4. Министерству имущественных отношений Иркутской области 

(Сухорученко В.А.) вести учет в установленном порядке существующих 
объектов гражданской обороны, находящихся в собственности Иркутской 
области.

5. Предложить Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
(Нелюбов В.Н.) осуществлять методическое руководство, контроль за 
созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии 
постоянной готовности к использованию.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на


