
 Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                
08 августа 2019 г.   № 1196 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 О мерах по сохранению и 

рациональному использованию 

защитных сооружений 

гражданской обороны на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 года № 1309 «О 

Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в соответствии с приказами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 14.11.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений 

гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и 

содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их 

учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их 

организационно - правовых форм и форм собственности (далее – организации), имеющим в аренде 

или на балансе защитные сооружения гражданской обороны согласно приложению к настоящему 

постановлению: 

1.1. Обеспечивать учет, сохранность и поддержание в состоянии постоянной готовности защитных 

сооружений гражданской обороны к использованию по назначению. 

1.2. Составлять и выполнять планы мероприятий по сохранению фонда защитных сооружений 

гражданской обороны и планы устранения недостатков, выявляемых в ходе проведения проверок. 

1.3. При смене собственника приватизированного предприятия защитные сооружения 

гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопреемнику на ответственное 

хранение и в пользование. При продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и 

отдельно стоящие объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к 

правопреемникам включать в договоры купли-продажи условия, предусматривающие 

необходимость заключения новым собственником в установленном порядке договора о правах и 

обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны. 

1.4. Организовать подготовку звеньев по обслуживанию защитных сооружений гражданской 

обороны, обучение рабочих и служащих правилам пользования указанными сооружениями. 



2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1. Вести учет защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», дополнять журнал снятых с учета 

защитных сооружений гражданской обороны. 

2.2. Продолжить работу во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике 

Коми по переводу противорадиационных укрытий на эксплуатацию в качестве укрытий. 

2.3. Проводить смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны (среди убежищ) в 

соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования городского округа 

«Воркута» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год. 

2.4. Проводить ежегодные осмотры защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 

муниципальной собственности, с целью оценки технического состояния комиссией в составе 

представителей Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» под председательством заместителя 

руководителя администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев  

 

http://www.воркута.рф/


Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «____» _________2019 г № _____ 
 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предприятий, организаций, учреждений, имеющих на балансе 

защитные сооружения гражданской обороны на территории МО ГО «Воркута» 

 

№ 

пп 

Наименование предприятия, организации, учреждения 

балансодержателя ЗС ГО 

Адрес места расположения  

ЗС ГО 

1 

Коми филиал публичное акционерное общество 

«Ростелеком» Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический 

цех город Воркута 

Воркутинский район, станция 

Шор,  

радиорелейная станция РРС-

43/61 

2 

Коми филиал публичное акционерное общество 

«Ростелеком» Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический 

цех город Воркута 

Воркутинский район, пос. 

Сивомаскинский, радиорелейная 

станция РРС-42 

3 

Коми филиал публичное акционерное общество 

«Ростелеком» Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический 

цех город Воркута 

Интинский район, пос. Абезь, 

радиорелейная станция РРС-

41/61 

4 

Коми филиал публичное акционерное общество 

«Ростелеком» Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический 

цех город Воркута 

Воркутинский район, пос. Сейда, 

радиорелейная станция РРС-

44/61 

5 

Коми филиал публичное акционерное общество 

«Ростелеком» Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический 

цех город Воркута 

г. Воркута, пос. Мульда, 

радиорелейная станция РРС-

45/61 

6 

Коми филиал публичное акционерное общество 

«Ростелеком» Межрайонный центр технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технический 

цех город Воркута 

г. Воркута, ул. Дончука, 2а 

7 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Воркутинские ТЭЦ» 

г. Воркута, ул. ТЭЦ, 35а 

Воркутинская ТЭЦ-1 (2 ЗС ГО) 

8 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Воркутинские ТЭЦ» 

г. Воркута, пгт. Северный 

Воркутинская ТЭЦ-2 (2 ЗС ГО) 

9 
Структурное подразделение акционерного общества по 

добыче угля «Воркутауголь» «Шахта Воргашорская» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ш. 

Воргашорская 

10 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Ухта» Воркутинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов 

Воркутинский район, 

компрессорная станция КС-43 

Гагарацкая 

11 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Ухта» Воркутинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов 

Воркутинский район, 

компрессорная станция КС-44 

Воркутинская 

12 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром г. Воркута, пгт. Октябрьский, 



№ 

пп 

Наименование предприятия, организации, учреждения 

балансодержателя ЗС ГО 

Адрес места расположения  

ЗС ГО 

трансгаз Ухта» Воркутинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов 

база Управления аварийно-

восстановительных работ 

13 

Филиал «Военизированный горноспасательный отряд 

Печорского бассейна» Федерального государственного 

унитарного предприятия «Военизированная 

горноспасательная часть» 

г. Воркута, ул. Яновского, 7 

14 
Общество с ограниченной ответственностью «Воркута 

Сервис Холод» 

г. Воркута, ул. Проминдустрии, 

2 

15 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, 

очистная канализационная 

станция 

16 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

г. Воркута, пгт. Заполярный, 

Заполярный цех 

канализационных насосных 

станций и сетей 

17 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

г. Воркута, пгт. Северный, 

очистная канализационная 

станция 

18 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

г. Воркута, мкр. Советский, 

Насосная станция 2-го подъема 

Усинского водовода 

19 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 «Маячок» города 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, 62б 

20 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
г. Воркута, ул. Ленина, 14 

21 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
г. Воркута, ул. Димитрова, 13б 

22 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
г. Воркута, ул. Ленина, 58в 

23 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
г. Воркута, ул. Гоголя, 10 

24 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Народная, 8 

25 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Юго-Западная, 15 

26 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, мкр. Советский, ул. 

Стасовой, 18 

27 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, мкр. Советский, ул. 

Строительная, 15 

28 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, пгт. Комсомольский, 

ул. Шахтинская, 5 

29 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, пер. 

Юбилейный, 2 

30 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Льва Толстого, 7 

31 
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. 

Фрунзе, 23 

 


