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Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: Голубин А.В. - председатель комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района; Новикова Т.Ю.-
заместитель председателя комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики Мышкинского муниципального района; Кощакова М.С. -секретарь комиссии; 
члены комиссии: Быкова С.А., Морозова Г.Н., Курочкин А.В., Забелина И.Н., Савина Е.А., 
Сычиков С.В., Васильев А.А. 

Всего присутствует: 10 членов комиссии из 15. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка заседания: 

1.Организация защиты населения Мышкинского муниципального района в 
свете современных требований законодательства Российской Федерации. 
Докладчик: 

Быкова С.А. - начальник отдела по BMP, ГО и ЧС администрации Мышкинского 
муниципального района. 

2. Организация работы по подготовке систем электроснабжения и газоснабжения 
Мышкинского муниципального района к работе в военное время, обеспечение 
восстановительных работ. 

Курочкин А.В. - начальник отдела ЖКХ администрации Мышкинского муниципального 
района. 

По первому вопросу 

Быкова С.А. доложила информацию об организации защиты населения Мышкинского 
муниципального района в свете современных требований законодательства Российской 
Федерации. 

Для защиты населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях в мирное 
время и военный период, спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций и работающих 
от опасных и вредных производственных факторов широко применяются коллективные и 
индивидуальные средства защиты. Эффективность использования средств защиты зависит от 
многих факторов, и в первую очередь от рационального выбора и грамотного применения 
конкретных средств защиты с учетом специфических особенностей условий труда, 

28 мая 2020 года 10 час. 00 мин. 

Докладчик: 



производственного процесса, типа поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций и современного оружия. 

В современных условиях инженерная защита является наиболее эффективным способом 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» предоставление населению защитных сооружений является одной 
из основных задач в области гражданской обороны для федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций. 

Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны представляет 
комплекс правовых, организационных, инженерно-технических, строительных, санитарно-
гигиенических и других мероприятий, направленных на укрытие людей в защитных 
сооружениях. Организационно-правовые мероприятия включают: сохранение и поддержание 
в готовности имеющегося фонда защитных сооружений в мирное время; его дальнейшее 
наращивание в угрожаемый период; ведение учета существующего и создаваемого фонда 
защитных сооружений и организацию его использования в мирное и военное время. 

В настоящее время на территории Мышкинского муниципального района числится 2 
убежища и 16 противорадиационных укрытий (далее - ПРУ). По результатам 
инвентаризации 2018 года 1 убежище и 12 ПРУ признаны неготовыми, 2 ПРУ - ограниченно 
готовыми, 1 убежище и 2 ПРУ - готовыми. 

В 2019 году отремонтировано защитное сооружение гражданской обороны -
противорадиационное укрытие, расположенное в цокольном этаже здания по адресу: 
г. Мьпнкин, ул. Карла Либкнехта, д.45. На эти цели из бюджета Мышкинского 
муниципального района были выделены средства в сумме 209,388 тыс. рублей'. 

На территории Мышкинского муниципального района действуют 2 организации, 
отнесенные к категории по гражданской обороне - ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» и КС-18 
ЛГТУМГ ООО «Газпром трансгаз-Ухта». К приему работников наибольшей работающей 
смены готово убежище КС-18 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз-Ухта» (50 человек из 112). 
Убежищами обеспечено 30,86% населения, подлежащего обеспечению ЗС ГО типа 
«убежище». Кроме того, работники дежурной смены НПС «Палкино» ЯРНУ ООО 
«Транснефть-Балтика», укрываются в полном составе (в количестве 50 чел.) в ПРУ, 
расположенном на территории НПС. 

Согласно действующего законодательства, в том числе постановления Правительства 
РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» противорадиационные укрытия создаются в зоне возможного 
радиоактивного заражения (загрязнения). В связи с тем, что в соответствие с Планом 
гражданской обороны и защиты населения Мышкинского муниципального района 
радиационная обстановка на территории района планируется в пределах естественного фона, 
Мышкинский муниципальный район является безопасным районом и потребности в 
противорадиационных укрытиях не имеет. Для укрытия населения Мышкинского 
муниципального района будут использоваться заглубленные помещения. Общая вместимость 
заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, расположенных на 
территории района и планируемых к использованию и приспособлению для укрытия 
населения, более чем достаточна. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Быковой С.А. - начальнику отдела по BMP, ГО и ЧС администрации Мышкинского 
муниципального района: 

- осуществлять контроль по организации защитных сооружений. 
3. Дейкиной И.М. - директору муниципального учреждения Мышкинского муниципального 
района «Межпоселенческий Дом культуры»: 



- поддерживать в пригодном состоянии радиационное укрытие, находящееся по 
адресу: г. Мышкин, ул. Карла Либнехта, д.45. 

По второму вопросу 

Курочкин А.В. доложил информацию об организации работы по подготовке систем 
электроснабжения и газоснабжения Мышкинского муниципального района к работе в 
военное время, обеспечение восстановительных работ. 

В соответствии с планом работы комиссии по повышению и устойчивости 
функционирования экономики для организации работы по подготовке систем 
электроснабжения и газоснабжения Мышкинского муниципального района в работе в 
военное время, обеспечению восстановительных работ создана коммунально-техническая 
служба, в состав которой входят: АО «Газпром газораспределение Ярославль», АО 
«Ярославская электросетевая компания», Компания «ЮТА-АвтоГаз», филиал ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». 

Протяженность сетей электроснабжения на территории Мышкинского 
муниципального района составляет 935 км, сетей газоснабжения - 71,7806 км, требуют 
ремонта 11 трансформаторных подстанций, 7 газорегуляторных пунктов, 13 шкафных 
газорегуляторных пунктов. 

Вышеуказанные организации имеют следующие силы и средства: 
электроснабжение 

Количество 
аварийных 
бригад 

Численность 
аварийных бригад 
(чел.) 

Кол-во единиц техники 
всего/специальная 

Кол-во источников 
снабжения энергией 

14 50 15/7 3 
газоснабжение 

Количество 
аварийных 
бригад 

Численность 
аварийных бригад 
(чел.) 

Кол-во единиц техники 
всего/ специальная 

Запас сжиженного 
углеводородного 
газа/баллонов 

3 12 12/12 50 т./500 шт. 

Также организациями в целях повышения готовности к предотвращению и 
ликвидации последствий аварий сформирован и укомплектован аварийный запас 
материалов, составлены планы по гражданской обороне и переводу на военное время. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Рекомендовать руководителям АО «Газпром газораспределение Ярославль», 
АО «Ярославская электросетевая компания», Компания «ЮТА-АвтоГаз», филиала ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» поддерживать запас 
аварийного обеспечения в необходимом количестве. 

Секретарь комиссии: М.С. Кощакова 


