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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 05 мая 2020 г. № 122 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке содержания и эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» (далее – лицей) разработано на основании Законов 

Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», приказа Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики №318 от 22.05.2015 года «Об утверждении 

Рекомендации об организации укрытия в простейших защитных сооружениях 

гражданской обороны во время проведения боевых действий на территории 

Донецкой Народной Республики» для определения порядка содержания и 

эксплуатации защитных сооружений. 

1.2. Настоящее Положение должно выполняться при эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны (далее - защитное сооружение) – 

углубленного подвального помещения в режиме повседневной деятельности, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 
2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

2.1. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность 

защитных сооружений несет директор лицея. 

2.2. В обязанности начальника гражданской обороны лицея входит: 

- организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности 

защитных сооружений к приему укрываемых, своевременному техническому 

обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования; 

- обеспечение эффективного использования помещений защитных 

сооружений для нужд лицея и обслуживания населения в соответствии с проектом; 

- организация подготовки личного состава групп (звеньев) по 

обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам 

пользования защитными сооружениями в чрезвычайных ситуациях; 
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- осуществление систематического контроля содержания, эксплуатации и 

готовности защитных сооружений к использованию по прямому 

предназначению. 

2.3. В техникуме приказом назначаются ответственные лица, в 

обязанности которых входит организация содержания помещений, обеспечение 

сохранности защитных сооружений. Для ремонта помещений и оборудования 

ответственные лица подготавливают проектно-сметную документацию и 

организуют выполнение самих работ. 

2.4. Для обслуживания защитных сооружений в период пребывания в них 

укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию защитных 

сооружений из расчета одна группа (звено) в зависимости от вместимости на 

каждое сооружение. 

2.5. Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и 

химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским 

имуществом и инструментом согласно нормам оснащения. 

2.6. Защитные сооружения при режиме повседневной деятельности могут 

использоваться для нужд лицея. 

2.7. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной 

деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие 

пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим 

защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в 

защитных сооружениях в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

2.8. В процессе эксплуатации защитного сооружения в мирное время 

запрещается: 

- перепланировка помещений; 

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

- нарушение герметизации и гидроизоляции; 

- демонтаж оборудования; 

- застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков 

воздухозабора; 

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. 

2.9. Защитные сооружения, в соответствии с их использованием в мирное 

время, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения 

(ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, 

предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной 

безопасности. 
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