
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 сентября 2020 г. № 465 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о проведении 

ежегодного смотра-конкурса на лучшее  

содержание защитных сооружений гражданской 

обороны на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ                          

«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-

данской обороны», от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гра-

жданской обороне в Российской Федерации», приказами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и 

введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обо-

роны» и от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении порядка содержания и исполь-

зования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях про-

верки наличия, сохранности, порядка содержания и готовности к приему укрывае-

мых, обобщения и распространения передового опыта, а также организации работы 

в области наращивания фонда защитных сооружений на территории Республики 

Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного смотра-

конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Республики Тыва. 
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2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Ты-

ва от 19 декабря 2012 г. № 709 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на луч-

шее защитное сооружение гражданской обороны на территории Республики Тыва», 

от 11 декабря 2013 г. № 712 «О внесении изменений в положение о проведении еже-

годного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на 

территории Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

        от 25 сентября 2020 г. № 465 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее  

содержание защитных сооружений гражданской  

обороны на территории Республики Тыва 

 

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-

ской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 г.                 

№ 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооруже-

ний гражданской обороны в мирное время», от 6 апреля 2020 г. № 233 «О проведе-

нии смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и орга-

низациях в 2020 году» в Республике Тыва ежегодно проводится смотр-конкурс на 

лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Республики Ты-

ва (далее – ЗС ГО). 

2. Основными целями смотра-конкурса являются: 

а) оценка состояния работы органов государственной власти Республики Ты-

ва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ты-

ва, организаций и учреждений Республики Тыва по совершенствованию защиты и 

жизнеобеспечения населения, обеспечения бесперебойного функционирования объ-

ектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, а также военного времени; 

б) сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечение требуемых условий их 

содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использова-

нию по предназначению; 

в) формирование общественного мнения о важности и необходимости забла-

говременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обо-

роны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты; 

г) информирование о деятельности органов государственной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва, организаций и учреждений Республики Тыва в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

а) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в 

условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого 

населения; 
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б) распространение передового опыта работы органов государственной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, организаций и учреждений Республики Тыва по вопросам содер-

жания, эксплуатации и использования ЗС ГО; 

в) обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по 

назначению; 

г) обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием 

и использованием. 

4. Смотр-конкурс проводится в следующие четыре этапа: 

на первом этапе, продолжительностью не менее трех месяцев, муниципаль-

ными комиссиями проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющихся в 

районе, городе (городском округе), муниципальном образовании и определяются 

лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса; 

на втором этапе территориальными комиссиями определяются лучшие убе-

жища Республики Тыва, представляемые на третий этап смотра-конкурса; 

на третьем этапе региональными комиссиями определяются лучшие убежища 

в федеральных округах Российской Федерации; 

на четвертом этапе комиссией МЧС России по рассмотрению итогов проведе-

ния смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО (далее – Комиссия МЧС России) 

определяются лучшие убежища в Российской Федерации. 

5. Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса на луч-

шее содержание ЗС ГО утверждается начальником Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (далее – ГУ МЧС России по Республике Тыва). В состав 

комиссии по согласованию включаются сотрудники ГУ МЧС России по Республике 

Тыва, представители органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва и должностные лица территориального Управления Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском 

крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее – МТУ Росимущества в Крас-

ноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. 

Состав территориальной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 

содержание ЗС ГО в Республике Тыва утверждается начальником ГУ МЧС России 

по Республике Тыва. В состав комиссии по согласованию включаются сотрудники 

ГУ МЧС России по Республике Тыва, представители органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, и должностные лица МТУ Росимущества в Красноярском 

крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. 

Состав Комиссии МЧС России по Республике Тыва определяется приказом   

ГУ МЧС России по Республике Тыва. 

6. Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости              

убежищ, разделенных на следующие условные группы: 

I группа – убежища вместимостью до 150 человек; 

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек; 

III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более. 

В каждой группе присуждаются три призовых места. 

Победители смотров-конкурсов предыдущих двух годов к участию не привле-

каются. 
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7. Оценка готовности ЗС ГО проводится по критериям в соответствии с при-

ложением № 1 к настоящему Положению. 

8. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния, 

который оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе-

нию, представленном на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния 

ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не 

менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе: 

фильтро-вентиляционное оборудование (в каком состоянии находятся уста-

новленные фильтры, дата изготовления); 

защитно-герметические и герметические ворота, двери, ставни; 

элементы систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизель-

ные станции, водоснабжение, водоотведение, отопление, технологии обитания, про-

тивопожарное оборудование); 

строительные конструкции (стены, колонны, полы и перекрытия); 

качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Пра-

вилами); 

наличие документации и наглядных пособий. 

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, на-

бранных в соответствии с критериями оценки ЗС ГО согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается 

сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

9. По итогам смотра-конкурса ГУ МЧС России по Республике Тыва составля-

ется акт, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому 

проверенному ЗС ГО, который направляется в ГУ МЧС России по Новосибирской 

области, осуществляющее координацию деятельности, не позднее 10 октября теку-

щего года, в составе следующих материалов по ЗС ГО, занявшим три призовых мес-

та в каждой из трех групп: 

копии актов по итогам смотра-конкурса, проведенного в федеральном округе 

(в сканированном виде в формате *.pdf); 

копии протоколов проверки состояния ЗС ГО (в сканированном виде в форма-

те *.pdf) с приложением таблиц оценки состояния ЗС ГО (в формате Microsoft Excel) 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

копии фотоматериалов (в формате *.jpg, каждое фото – в отдельном файле), 

именованных: №-элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО ГУ МЧС России по Рес-

публике Тыва, элемент – наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото. 

Итоги рассмотрения документов, представленных органами местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, организациями и учре-

ждениями Республики Тыва в адрес ГУ МЧС России по Республике Тыва, оформ-

ляются в акте об итогах смотра-конкурса ЗС ГО на территории Республики Тыва, 

составленном по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, на 

основании которого издается приказ ГУ МЧС России по Республике Тыва о награж-

дении победителей смотра-конкурса. 

__________ 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении ежегодного 

смотра-конкурса на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской  

обороны на территории Республики Тыва 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

оценки состояния защитного сооружения  

гражданской обороны при проведении смотра-конкурса 

 
Основные недостатки, снижающие готовность защитных  

сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) 

Количество баллов,  

снижающих оценку состоя-

ния ЗС ГО* 

I. При оценке герметичности убежища и состояния  

ограждающих конструкций и защитных устройств 

1. Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатаци-

онного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом 

случае остальные показатели не оцениваются, убежища выстав-

ляется для участия в конкурсе только после устранения выявлен-

ных неисправностей)  

убежище выставляется для 

участия в конкурсе только 

после устранения выявлен-

ных неисправностей 

2. В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются про-

емы, не предусмотренные проектом 

500 

3. Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, 

ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотни-

тельной резины  

10 (за каждую дверь, ставень) 

 

4. Неисправны противовзрывные устройства, а именно  малогаба-

ритные защитные секции (далее – МЗС), унифицированные за-

щитные секции (далее – УЗС), клапан избыточного давления (да-

лее – КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не 

смазаны 

10 (за каждое устройство) 

5. Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с приме-

нением инструмента 

20 (за каждый ГК) 

6. Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. 5 (за каждое наименование) 

7. Помещения убежища влажные, имеют протечки 30 

8. Планово-предупредительный ремонт сооружения и (или) тех-

ническое обслуживание не проводятся 

50 

Примечание: при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 

II. При оценке состояния инженерно-технического обслуживания 

9. Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 

лет) 

60 (за каждый комплект) 

10. Фильтровентиляционное оборудование содержится с наруше-

нием правил их эксплуатации 

30 

11. Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотрен-

ные проектом  

60 (за каждый агрегат) 

12. Воздуходувы, трубы имеют коррозию, их окраска не соответ-

ствует установленному цвету 

15 

13. Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции 10 
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Основные недостатки, снижающие готовность защитных  

сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) 

Количество баллов,  

снижающих оценку состоя-

ния ЗС ГО* 

14. Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура  20 (за каждый прибор) 

15. Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобес-

печения в автономном режиме, находится в неисправном состоя-

нии 

200 

Примечание: наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убе-

жища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) 

16. Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный 

или углекислый огнетушитель, ящик с песком, передвижная угле-

кислотная установка) 

20 (за каждое наименование) 

17. В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягона-

поромер, психрометр, термометр и др.) 

10 (за каждый прибор) 

18. В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом 

управления 

50 

III. При оценке технической и эксплуатационной документации 

В защитном сооружении отсутствуют: 

19. График приведения защитного сооружения в готовность 50 

20. Паспорт защитного сооружения 20 

21. Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооруже-

ния 

10 

22. Журнал проверки состояния защитного сооружения 10 

23. Правила поведения укрываемых 10 

24. План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием 

отключающих устройств 

10 (по каждой из сетей) 

25. План защитного сооружения с указанием оборудования для 

сидения, лежания и путей эвакуации 

10 

26. Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционно-

го и другого оборудования  

10 (по каждой из систем) 

IV. При оценке готовности личного состава  

формирований по обслуживанию защитных сооружений 

27. Формирования по обслуживанию защитных сооружений соз-

даны с нарушением требований Правил 

100 

28. Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению ме-

роприятий по приведению защитного сооружения в готовность к 

приему укрываемых 

150 

29. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специаль-

ной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом 

согласно нормам, установленным Правилами  

100 

V. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми 

30. Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы за-

громождены 

100 

31. Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На 

дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей 

300 
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Основные недостатки, снижающие готовность защитных  

сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) 

Количество баллов,  

снижающих оценку состоя-

ния ЗС ГО* 

VI. При оценке эффективности использования защитного 

сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения 

32. Защитное сооружение не используется в соответствии с про-

ектным предназначением в народнохозяйственных целях 

50 

33. Не выполняются все требования, обеспечивающие пригод-

ность помещений к переводу их в установленные сроки на режим 

защитного сооружения (материальные ценности хранятся без 

стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и ле-

жания укрываемых, отсутствуют средства механизации для осво-

бождения помещений и др.) 

100 

 

* – максимально возможное количество баллов – 3000; 

** – в случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим боль-

шее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструк-

ций и защитных устройств. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении ежегодного 

смотра-конкурса на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской  

обороны на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

проверки состояния защитного сооружения гражданской 

обороны, представленного на смотр-конкурс 

 

__________________________                                                           «___»_______20__г. 
             (населенный пункт) 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии – __________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Члены комиссии – ________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 

Установила: 

Владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное сооружение 

гражданской обороны (далее – ЗС ГО): 

№ в реестре ЗС ГО ГУ МЧС России по Республике Тыва _______ инв. №__________ 

расположенное по адресу:__________________________________________________ 

введенное в эксплуатацию__________________________________________________ 

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР ____ чел. 

(трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных больных ____ чел.). 

В мирное время используется как____________________________________________ 

Провела оценку готовности ЗС ГО: 

 

Таблица 1 

 
Наименование проверяемого вопроса Отмеченные  

недостатки 

Количество баллов, 

снижающих оценку 

I. Состояние ограждающих конструкций и  

защитных устройств, состояние входа 

1. Наличие знака, таблички   

2. Наличие клиньев под двери   

3. Исправность запоров   

4. Плотность прилегания, плавность хода   

5. Нумерация дверей   
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Наименование проверяемого вопроса Отмеченные  

недостатки 

Количество баллов, 

снижающих оценку 

6. Стрелки «Откр», «Закр»   

7. Внешний вид дверей   

8. Исправность запоров, плотность прилегания 

герметических дверей (далее – ГД), защитных 

герметических дверей (далее – ЗГД) 

  

9. Качество уплотнительной резины, внешний 

вид 

  

10. Состояние ограждающих конструкций   

11. Герметичность   

12. Наличие протечек   

13. Состояние малогабаритных защитных сек-

ций (далее – МЗС), унифицированных защит-

ных секций (далее – УЗС), клапанов избыточ-

ного давления (далее – КИД)  

  

14. Проведение планово-предупредительного 

ремонта 

  

II. Документация 

(примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) 

15. Паспорт ЗС ГО с приложением заверенных 

копий поэтажного плана эксплуатации поме-

щений 

  

16. Журнал проверки состояния ЗС ГО   

17. Сигналы оповещения гражданской оборо-

ны 

  

18. План перевода ЗС ГО на режим по прямо-

му назначению 

  

19. План ЗС ГО с указанием всех помещений и 

находящихся в них оборудования и путей эва-

куации 

  

20. Планы внешних и внутренних инженерных 

сетей с указанием отключающих устройств 

  

21. Список личного состава группы (звена) по 

обслуживанию ЗС ГО  

  

22. Эксплуатационная схема систем вентиля-

ции ЗС ГО  

  

23. Эксплуатационная схема систем водо-

снабжения и канализации ЗС ГО 

  

24. Эксплуатационная схема систем электро-

снабжения ЗС ГО 

  

25. Инструкция по технике безопасности при 

обслуживании оборудования 

  

26. Инструкция по эксплуатации средств ин-

дивидуальной защиты 

  

27. Инструкция по эксплуатации фильтровен-

тиляционного и другого инженерного обору-

дования 
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Наименование проверяемого вопроса Отмеченные  

недостатки 

Количество баллов, 

снижающих оценку 

28. Правила пользования приборами   

29. Инструкция по обслуживанию дизельной 

электростанции (далее – ДЭС)  

  

30. Инструкция по противопожарной безопас-

ности 

  

31. Журнал регистрации показателей микро-

климата и газового состава воздуха в ЗС ГО  

  

32. Журнал учета обращений укрываемых за 

медицинской помощью 

  

33. Журнал учета работы ДЭС   

34. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и 

замены оборудования 

  

35. Схема эвакуации укрываемых   

36. Список телефонов   

III. Связь 

37. Наличие и исправность радиоточки   

38. Наличие телефонной точки и исправность 

телефона 

  

IV. Обслуживание 

39. Список л.с. группы (звена) по обслужива-

нию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) 

  

40. Схема размещения постов на плане ЗС ГО   

41. Обязанности личного состава звеньев (по-

стов) 

  

42. Перечень и наличие средств индивидуаль-

ной защиты, радиационной и химической раз-

ведки для личного состава   

  

43. Список и наличие инструментов согласно 

нормам оснащения 

  

V. Фильтровентиляция 

44. Дата изготовления фильтра-поглотителя 

(далее – ФП)  

  

45. Наличие ключа гермоклапана   

46. Расцветка воздуховодов   

47. Эксплуатационная схема вентиляции   

48. Инструкция по обслуживанию фильтро-

вентиляционного оборудования  

  

49. Инструкция по технике безопасности при 

обслуживании оборудования 

  

50. Установка ФП по сопротивлению   

51. Внешний вид ФП   

52. Проверка работы агрегатов    

53. Трубка подпоромера   

54. Фильтры ячеистые противопыльные (далее 

– ФЯРы или ФЯПы) 

  

55. Тягонапоромер   
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Наименование проверяемого вопроса Отмеченные  

недостатки 

Количество баллов, 

снижающих оценку 

56. Нумерация гермоклапанов (далее – ГК), 

обозначение «закрыто», «открыто», опломби-

рование 

  

57. График, время работы фильтровентиляци-

онного оборудования (далее – ФВО) в ручном 

режиме 

  

58. Герметичность по проекту и фактически 

(мм.вод.столба). 

График, акт проверки исправности 

  

VI. Электроснабжение 

59. Эксплуатационная схема энергоснабжения 

ЗС ГО 

  

60. Исправность электрооборудования   

61. Аварийное освещение   

VII. ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования,  

предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, 

оценивать согласно технической документации на это оборудование) 

62. Эксплуатационная схема ДЭС   

63. Вентиляция приток – вытяжка   

64. Журнал учета запуска и работы ДЭС   

65. Теплоизоляция выхлопной трубы   

66. Компенсатор   

67. Резервуары запасов топлива, масла, поддо-

ны (заполнение)  

  

68. Противопожарный щит, огнетушители   

69. Щит переключения на аварийное освеще-

ние 

  

70. Аккумуляторы и их зарядка   

71. Наличие инструмента, наушников, глуши-

телей и т.д. 

  

72. Инструкция по обеспечению ДЭС и по 

технике безопасности  

  

VIII. Водоснабжение 

73. Эксплуатационная схема водоснабжения   

74. Расцветка труб   

75. Наличие резервуаров (проточность), их ем-

кость 

  

76. Водомерное стекло   

77. Краны водораздаточные   

78. Люки в баках аварийного запаса воды   

79. Наличие противопожарного резервуара и 

насоса подачи воды 

  

IX. Канализация 

80. Наличие приборов, смывных бачков   

81. Наличие фекального насоса   

82. Задвижка «Лудло»   
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Наименование проверяемого вопроса Отмеченные  

недостатки 

Количество баллов, 

снижающих оценку 

83. Наличие крышки в фекальную емкость и 

отверстий  

  

84. Проверка работы фекального насоса   

X. Запасной выход 

85. Надпись на дверях (ставнях)   

86. Лестницы, скобы   

87. Жалюзи, решетки, сетки предохранитель-

ные 

  

XI. Оголовки 

88. Расчетное удаление   

89. Защитные секции УЗС, МЗС, их установки   

90. Приток-вытяжка на каком удалении при-

ток-вытяжка от ДЭС 

  

91. Защита от атмосферных осадков   

92. Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:  

Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения граж-

данской обороны на особый период:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние защитного сооружения оценено в ___________________ баллов 

 

Председатель комиссии –  

____________________            ______________________ ________________________ 
                   (дата)                                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 

Заместитель председателя комиссии –  

____________________            ______________________ ________________________ 
                   (дата)                                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии –  

____________________            ______________________ ________________________ 
                   (дата)                                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

____________________            ______________________ ________________________ 
                   (дата)                                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

____________________            ______________________ ________________________ 
                   (дата)                                               (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении ежегодного 

смотра-конкурса на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской  

обороны на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

АКТ № _______ 

об итогах смотра-конкурса защитных сооружений  

гражданской обороны на территории Республики Тыва 

 

«______» _____________ 20___г.                                                                         г. Кызыл 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии – __________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Члены комиссии – ________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 

«___»__________20___г. № ____ «О проведении ежегодного смотра-конкурса на 

лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Республики Тыва» комиссия подвела итоги смотра-конкурса на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории Рес-

публики Тыва. 

2. После рассмотрения материалов, представленных органами местного само-

управления Республики Тыва, организациями и учреждениями Республики Тыва в 

адрес Главного управления МЧС России по Республике Тыва, комиссия решила: 

По результатам подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на территории 

Республики Тыва места среди ЗС ГО распределить следующим образом: 

 

I группа – убежища вместимостью до 150 человек: 

1 место ЗС ГО___________________________________________________________; 

2 место ЗС ГО___________________________________________________________; 

3 место ЗС ГО____________________________________________________________. 

 

II группа – убежища вместимостью от 150 человек до 600 человек: 

1 место ЗС ГО___________________________________________________________; 

2 место ЗС ГО___________________________________________________________; 

3 место ЗС ГО____________________________________________________________. 
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3. Победителей и призеров смотра-конкурса ЗС ГО на территории Республики 

Тыва представить к награждению приказом Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва. 

 

Члены комиссии: 

 

_______________________  ___________________________ 
                     (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

 _______________________  ___________________________ 
                     (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

 _______________________  ___________________________ 
                     (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

 _______________________  ___________________________ 
                     (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

 


