
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / / .  /  _____ № / 2 7 ^ 7
город Тимашевск

Об организации получения со склада мобилизационного резерва 
средств индивидуальной защиты и выдачи их населению 

в муниципальном образовании Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь
ственных, медицинских и иных средств», Приказами МЧС России 
от 1 октября 2014 г. № 543 «Об утверждении положения об организации обес
печения населения средствами индивидуальной защиты», от 18 декабря 
2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных форми
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 
от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», на основании статьи 42 Устава муни
ципального образования Тимашевский район и в целях обеспечения населения 
муниципального образования Тимашевский район средствами индивидуальной 
защиты п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок обеспечения населения муниципального образова
ния Тимашевский район средствами индивидуальной защиты (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 
на территории муниципального образования Тимашевский район (Приложение 
№  2 ).

3. Утвердить положение о пункте выдачи средств индивидуальной защи
ты муниципального образования Тимашевский район (Приложение № 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых разверты
ваются пункты выдачи средств индивидуальной защиты, обеспечить готовность 
их к работе к «Ч»+4 часа после получения письменного распоряжения руково
дителя гражданской обороны муниципального образования Тимашевский рай
он на развертывание пункта выдачи средств индивидуальной зашиты, для чего 
своим решением назначить администрацию пункта выдачи средств индивиду
альной защиты, установить порядок ее обучения, определить конкретное место 
развертывания пункта выдачи средств индивидуальной защиты, сроки разра
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ботки планов приведения пункта выдачи средств индивидуальной защиты в го
товность.

5. Возложить на отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Денисенко Д.С.) 
организацию получения имущества на пункты выдачи средств индивидуальной 
защиты со склада ГУП КК «СПГО «Защита» участка № 4 по адресу: Красно
дарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Лесная, 1.

6. Рекомендовать главам Тимашевского городского (Панин Н.Н.) 
и Медведовского сельского (Авчинников Н.М.) поселений Тимашевского райо
на организовать формирование и выдвижение автотранспорта в количестве пя
ти единиц техники и одной единицы техники соответственно и ее прибытие в 
район клиентской службы (на правах отдела) в Тимашевском районе -  
Государственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда РФ по Красно
дарскому краю (Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, 
пер. Советский, 3) к «Ч»+1 час, с получением распоряжения на получение со 
склада мобилизационного резерва средств индивидуальной защиты.

7. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Тимашевскому 
району Пирогову Е.Ю. обеспечить сопровождение и охрану имущества моби
лизационного резерва в составе двух экипажей полиции на автомобилях.

8. Рекомендовать главам Тимашевского городского (Панин Н.Н.) и Мед- 
ведовского сельского (Авчинников Н.М.) поселений Тимашевского района 
сформировать погрузочно-разгрузочные команды, численностью 20 человек 
и 4 человека соответственно, и организовать их прибытие к «Ч»+1,5 на склад 
мобилизационного резерва по адресу: Краснодарский край, Тимашевский рай
он, г. Тимашевск, ул. Лесная, 1.

9. Выдачу средств индивидуальной защиты с пунктов выдачи средств ин
дивидуальной защиты производить только после получения дополнительного 
распоряжения руководителя гражданской обороны муниципального образова
ния Тимашевский район на выдачу средств индивидуальной защиты.

10. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

11. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
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Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мелихова А.В.

13. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от '/В. /9. № ■/Л ~9<9

ПОРЯДОК
обеспечения населения муниципального образования Тимашевский район

средствами индивидуальной защиты

1. К запасам имущества гражданской обороны (далее -  имущество ГО) 
относятся средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 
индивидуальные средства медицинской зашиты, приборы радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, комплекты и средства 
специальной обработки и другие запасы материальных средств, накапливаемые 
в резерве органов исполнительной власти Краснодарского края, органов 
местного самоуправления и организаций, используемые в целях гражданской 
обороны.

2. Имущество ГО предназначено для обеспечения защиты населения от 
современных средств поражения и оснащения нештатных аварийно- 
спасательных формирований (далее -  НАСФ), нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее -  
НФГО) в военное время, а также в мирное время при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС), обусловленных авариями, катастрофами 
и стихийными бедствиями.

3. Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется для населения, 
проживающего на территориях в пределах границ зон возможного 
радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых 
вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов:

для работников организаций и отдельных категорий населения,
работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон
возможного химического заражения, - СИЗ органов дыхания, из расчета на 
100% их общей численности. Количество запасов (резервов) противогазов 
фильтрующих увеличивается на 5% от их потребности для обеспечения 
подбора по размерам и замены неисправных;

для работников организаций и отдельных категорий населения,
работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон
возможного радиоактивного загрязнения, - респираторы из расчета на 100% их 
общей численности;

для работников организаций и отдельных категорий населения,
работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон
возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов, - 
медицинские средства индивидуальной защиты из расчета на 30% от их общей
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численности.
4. Номенклатура и размеры накопления СИЗ определяются по табелям 

(нормам) оснащения НАСФ и НФГО, согласно приказам МЧС России 
от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований» и от 18 декабря 2014 г. № 701 
«Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». При этом 
количество противогазов увеличивается на 5 процентов от потребности для 
подгонки и замены неисправных противогазов. Расходы на закупку, хранение 
имущества ГО, находящегося в запасе организаций, осуществляется за счет их 
собственных средств.

5. Средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, хими
ческой разведки и дозиметрического контроля содержатся в ; соответствии с 
приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в 
действие Правил использования и содержания средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

6. Имущество ГО, предназначенное для обеспечения защиты населения 
Краснодарского края находится на складах (производственных участках) 
ГУП КК «СПГО «Защита».

7. Для муниципального образования Тимашевский район имущество ГО 
находится на складе участка № 4 ГУП КК «СПГО «Защита» по адресу: 
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Лесная, 1.

8. После получения письменного распоряжения руководителя 
гражданской обороны муниципального образования Тимашевский район 
погрузочно-разгрузочной командой производится погрузка со склада 
ГУП КК «СПГО «Защита» имущества ГО и вывоз вышеуказанного имущества 
на пункты выдачи СИЗ муниципального образования Тимашевский район.

9. Выдача имущества ГО неработающему населению, территориальным 
нештатным аварийно-спасательным формированиям производится по особому 
распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края или 
по его поручению распоряжением Первого заместителя главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края при выполнении мероприятий гражданской 
обороны третьей очереди в соответствии с нарядами министерства ГО и ЧС 
Краснодарского края.

10. Организация получения со склада ГУП КК «СПГО «Защита» 
имущества на пункты выдачи СИЗ в муниципальном образовании 
Тимашевский район возложена на отдел по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по делам ГО и ЧС).

11. Отдел по делам ГО и ЧС заблаговременно организует работу по 
своевременному получению, доставке и выдаче имущества ГО. Для этих целей 
определяются:

11.1. Сроки, порядок и места получения СИЗ.
11.2. Количество выделяемого личного состава и автотранспорта для 

обеспечения работ по погрузке и вывозу имущества ГО со склада



ГУП КК «СПГО «Защита» на пункты выдачи СИЗ.
11.3. Количество развертываемых пунктов выдачи СИЗ.
11.4. Порядок оповещения населения о прибытии на пункты выдачи.
11.5. Время выдачи средств защиты и другие мероприятия.
11.6. Порядок учета, сохранности и выдачи имущества ГО.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

л

А.В. Мелихов



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /J* //?. А/ОЗЛ_______№ / 3 ^ ^

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты на территории 

муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование объектов 
гражданской обороны

Организации, на базе 
которых

разворачиваются пункты 
выдачи СИЗ 

(по согласованию)

Место дислокации 
пунктов выдачи СИЗ 

(адрес)

1 Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты № 1

НАО
«Тимашевское ДРСУ»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
ул. Профильная, 49

2 Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты № 2

ГБПОУ Краснодарского 
края «Тимашевский 
техникум кадровых 

ресурсов»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
ул. Степанова, 54

3 Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты № 3

ООО
«Бондюэль-Кубань »

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
ул. Промышленная, 6 А

4 Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты № 4

МБУК «Городской парк 
культуры и отдыха» 

Тимашевского 
городского поселения 
Тимашевского района

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
ул. Красная, 8 а

5 Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты № 5

Филиал № 17 
ПАО «Газпром трансгаз 

Краснодар»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
ул. Дзержинского, 8

6 Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты № 6

МУК «СЦКС «Родина» 
Медведовского 

сельского поселения 
Тимашевского района

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
ст-ца Медведовская, 

ул. Пушкина, 5

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от № / ^ 9 0

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте выдачи средств индивидуальной защиты 
муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Задача пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (далее -  
ПВ СИЗ) своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты 
неработающего населения, проживающего в районе зоны возможного 
химического заражения.

1.2. Количество ПВ СИЗ определяется исходя из численного состава 
населения, подлежащего обеспечению СИЗ и пропускной способности ПВ.

1.3. ПВ СИЗ создаются приказом руководителя объекта, в котором 
назначается начальник пункта и его личный состав, определяется схема и место 
расположения, определяется номенклатура и количество оборудования и 
другого имущества, необходимого для развертывания пункта, порядок его 
получения и места хранения, утверждаются функциональные обязанности 
личного состава пункта. Для обеспечения порядка на всех этапах работы пункта 
могут предусматриваться посты охраны общественного порядка.

2. Обязанности должностных лиц и звеньев пункта выдачи

2.1. Работники ПВ СИЗ должны знать правила подгонки противогазов 
всех марок и осуществлять подгонку изделий взрослым и детям в короткие 
сроки, уметь производить сборку и проверку герметичности противогазов и 
устранять простейшие неисправности изделий.

2.2. Обязанности начальника ПВ СИЗ.
Начальник ПВ СИЗ подчиняется органу или должностному лицу, 

уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны, 
организации, на базе которой он создан или назначен и отвечает за 
своевременный сбор личного состава и развертывание ПВ, а также выдачу СИЗ 
и другого имущества гражданской обороны (далее -  имущество ГО). Начальник 
ПВ СИЗ обязан:

2.2.1. Знать место развертывания пункта.
2.2.2. Иметь штатный список личного состава и схему его оповещения.
2.2.3. Иметь расчет выдаваемого имущества ГО и график его выдачи.
2.2.4. Знать работу всех звеньев и порядок развертывания ПВ СИЗ.
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2.2.5. После получения имущества ГО развернуть ПВ СИЗ и подготовить 
его к работе.

2.2.6. Организовать своевременное получение имущества ГО.
2.2.7. Своевременно организовать выдачу имущества.
2.2.8. Осуществлять контроль за работой всех звеньев пункта и 

организованным получением СИЗ населением.
2.2.9. В ходе работы, при необходимости, производить перестановку 

личного состава на рабочих точках в целях увеличения пропускной 
способности ПВ СИЗ.

2.3. Обязанности командира звена разгрузки.
Командир звена разгрузки подчиняется начальнику ПВ СИЗ и отвечает за 

своевременную разгрузку имущества ГО, а также за безопасность погрузочно- 
разгрузочных работ. Командир звена разгрузки обязан:

2.3.1. Знать личный состав звена.
2.3.2. Иметь штатный список личного состава звена.
2.3.3. Руководить работой личного состава звена.
2.3.4. Организовать своевременную разгрузку, распаковку имущества ГО.
2.3.5. Следить, чтобы работы с грузом производились с соблюдением 

техники безопасности, знать порядок сборки противогазов и камер защитных 
детских.

2.4. Обязанности командира звена выдачи СИЗ.
Командир звена выдачи СИЗ подчиняется начальнику ПВ СИЗ и отвечает 

за своевременную и правильную выдачу СИЗ. Командир звена выдачи СИЗ 
обязан:

2.4.1. Знать личный состав звена.
2.4.2. Иметь штатный список личного состава звена.
2.4.3. Уметь правильно организовать подготовку рабочих точек к работе.
2.4.4. Уметь правильно определять необходимый рост противогаза.
2.4.5. Руководить выдачей противогазов населению, а на объектах, кроме 

того, и другого имущества ГО -  формированиям ГО.
2.4.6. Следить за порядком на рабочем месте звена.
2.5. Обязанности командира звена подготовки СИЗ к использованию.
Командир звена подчиняется начальнику ПВ СИЗ и отвечает за 

бесперебойную работу звена и приведение средств индивидуальной защиты в 
готовность к использованию. Командир звена подготовки СИЗ обязан:

2.5.1. Знать личный состав звена.
2.5.2. Иметь штатный список личного состава звена.
2.5.3. Руководить работой звена.
2.5.4. Своевременно организовать подготовку рабочих точек к работе.
2.5.5. Уметь проводить обработку, подгонку лицевых частей 

противогазов, камер защитных детских и проверку герметичности 
противогазов.

2.5.6. Следить за порядком на рабочем месте звена.
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3. Требования к пунктам выдачи и организация их работы

3.1. ПВ СИЗ размещаются на площадках, в помещениях, оснащенных 
освещением, для чего можно использовать навесы, палатки, фойе, коридоры, 
помещения производственных, складских, служебных зданий, учебных 
корпусов, общежитий при условии выполнения требований правил пожарной 
безопасности. В этих случаях недопустимо загромождение проходов на путях 
эвакуации из зданий.

3.2. Во избежание излишних трудоемких работ по переносу СИЗ места 
их выгрузки должны располагаться по возможности у места подготовки СИЗ к 
использованию.

3.3. Место подготовки СИЗ к использованию должно быть оснащено 
всем необходимым для проведения комплектования, подгонки, сортировки и 
проведения мелкого ремонта СИЗ. Подготовленные СИЗ раскладываются по 
размерам на стеллажи или столы звена выдачи СИЗ.

3.4. Выдача СИЗ производится под личную роспись в журнале учета 
выдачи СИЗ.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

г
А.В. Мелихов


