
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от O t . W . d O / f  № / ( Р 3  %  
г. Верхняя Салда

О пунктах выдачи средств индивидуальной защиты населению на 
территории Верхнесалдинского городского

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
МЧС Российской Федерации от 01 октября 2014 года № 543 «Об утверждении 
положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты», в целях организованного и своевременного обеспечения населения, 
нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований 
гражданской обороны имуществом гражданской обороны для его использования 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение о пунктах выдачи средств защиты населению на территории 

Верхнесалдинского городского округа (далее - Положение) (прилагается);
2) Перечень территориальных пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты неработающему населению (далее -  Перечень) (прилагается).
3) Перечень адресов домов, закрепленные за территориальными пунктами 

выдачи средств индивидуальной защиты (далее -  ПВ СИЗ (Т)).
2. Руководителям муниципальных организаций, указанных в Перечне:
1) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента опубликования 

настоящего постановления в официальном печатном издании «Салдинская 
газета»:

разработать документацию ПВ СИЗ (Т);
разработать функциональные обязанности персонала ПВ СИЗ (Т);
документацию ПВ СИЗ (Т) согласовать с МКУ «Управление гражданской 

защиты Верхнесалдинского городского округа»;
выделить помещения, необходимые для работы ПВ СИЗ (Т);
2) обеспечить учет и сохранность имущества, передаваемого для 

организации работы ПВ СИЗ (Т).



3. Рекомендовать:
1) генеральному директору ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

М.В. Воеводину:
создать ПВ СИЗ объекта для выдачи средств индивидуальной защиты 

персоналу, нештатным аварийно-спасательным формированиям, нештатным 
формированиям гражданской обороны (далее -  ПВ СИЗ (О));

разработать документацию ПВ СИЗ (О);
информацию о ПВ СИЗ (О) предоставить в адрес МКУ «Управление 

гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа.
2) директору федерального казенного предприятия «Верхнесалдинский 

государственный казенный завод химических емкостей» А.М. Назаренко:
создать ПВ СИЗ (О) для выдачи средств индивидуальной защиты 

персоналу предприятия, нештатным аварийно-спасательным формированиям, 
нештатным формированиям гражданской обороны;

разработать (уточнить) документацию ПВ СИЗ (О);
•информацию о ПВ СИЗ (О) предоставить в адрес МКУ «Управление 

гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа.
4. Директору МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 

городского округа» В.А. Бачурину:
- 1) оказать помощь организациям, на базе которых создаются пункты

выдачи средств индивидуальной защиты, в разработке документации и 
функциональных обязанностей персонала пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты;

2) планировать средства для материально-технического обеспечения ПВ 
СИЗ(Т) выдающих средства индивидуальной защиты неработающему 
населению в Плане мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года»;

3) осуществлять контроль за состоянием готовности ПВ СИЗ (Т) к работе 
по предназначению;

4) ежегодно проводить проверки наличия имущества, переданного в 
организации, учреждения для организации работы ПВ СИЗ (Т).

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнесалдинский» 
П.В. Пайцеву, в целях обеспечения охраны общественного порядка при 
проведении мероприятий по выдаче населению средств индивидуальной защиты 
закрепить личный состав за ПВ СИЗ (Т). Нормативно-правовые акты о 
закреплении личного состава за ПВ СИЗ (Т) направить в адрес МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа».

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» И.М. Фатихову закрепить медицинский персонал за ПВ СИЗ (Т) для 
медико-санитарного обеспечения мероприятий по выдаче средств 
индивидуальной защиты населению. Нормативно-правовые акты о закреплении 
медицинского персонала за ПВ СИЗ(Т) направить в адрес МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа».
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7. Документацию ПВ СИЗ (Т) и ПВ СИЗ (О) хранить:
экземпляр № 1 -  в организации (объекте), на базе которой создан пункт 

выдачи средств индивидуальной защиты в месте, установленном ее 
руководителем;

экземпляр № 2 -  в МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа».

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании * «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржукову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от Р & ф .щ р  № 4 0 3 1
«О пунктах выдачи средств 
индивидуальной защиты
населению на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Положение
о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты населению на 

территории Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 
законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС Российской 
Федерации от 01 октября 2014 года № 543 «Об утверждении положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», в 
целях организованного и своевременного обеспечения населения, нештатных 
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны имуществом 
гражданской обороны для его использования в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени.

2. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты могут создаваться как 
иные объекты, определенные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», с назначением необходимого количества 
личного состава из спасательных команд (групп), в соответствии 
с приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении 
Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года, 
регистрационный № 36034).

3. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты (далее - ПВ СИЗ) 
создаются в мирное время по территориально-производственному принципу.

ПВ СИЗ подразделяются:
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территориальные пункты выдачи средств индивидуальной защиты - для 
выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению на 
территории г. Верхняя Салда (далее -  Щ  СИЗ (Т));

пункты выдачи средств индивидуальной защиты предприятий
(организаций) - для выдачи средств индивидуальной защиты персоналу 
предприятий (организаций) (рабочие, служащие, руководящий состав), личному 
составу созданных нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
гражданской обороны (далее -  ПВ СИЗ (0)).

4. ПВ СИЗ создаются в целях организованного и своевременного
обеспечения населения, нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
гражданской обороны имуществом гражданской обороны для его использования 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Глава 2. Основные понятия, термины и определения

5. К работающему населению относятся - рабочие, служащие, 
руководящий состав предприятий, учреждений, организации не зависимо от 
форм собственности, индивидуальные предприниматели и нанятые ими 
работники.

6. К неработающему населению относятся дети - до 14 лет, неработающие 
подростки до 18 лет, учащиеся и студенты профтехучилищ, средних 
специальных и высших учебных заведений, неработающие пенсионеры всех 
категорий, неработающие инвалиды всех категорий, лица, уволенные по уходу 
за детьми до 14 лет или находящиеся по уходу за детьми-инвалидами, 
безработные, зарегистрированные в Центре занятости населения, безработные 
беженцы (вынужденные переселенцы), зарегистрированные в установленном 
порядке, временно неработающие трудоспособного возраста (по предъявлению 
справки, трудовой книжки -  домохозяйки, освободившиеся из мест заключения, 
демобилизованные из рядов Российской Армии, уволенные по сокращению, 
реорганизации).

7. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой 
самостоятельные структуры, созданные на предприятиях (организациях) на 
нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, 
подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций (далее - НАСФ).

8. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне - формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее - НФ ГО).

9. Средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) - это предмет или 
группа предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) 
одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических 
веществ, а также светового излучения ядерного взрыва.
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10. По своему назначению они делятся на средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и средства защиты кожи.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее -  СИЗОД) - это 
специально разработанные технические устройства, которые обеспечивают 
защиту органов дыхания от вредной, агрессивной внешней среды.

Средства защиты кожи - это специально разработанные технические 
устройства, изделия, которые обеспечивают защиту кожи человека от вредной, 
агрессивной внешней среды.

Глава 3. Цель и задачи создания ПВ СИЗ

11. Цель создания ПВ СИЗ - организованное и своевременное обеспечение 
населения, НАСФ, НФ ГО средствами индивидуальной защиты для его 
использования в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

12. Задачи ПВ СИЗ:
приема СИЗ, временного их складирования и сортировки по 

номенклатурам;
определения требуемого роста лицевой части противогаза и выдачи 

противогазов работающему и неработающему населению;
контроль и оказание помощи людям в проведении гигиенической 

обработки лицевой части, внешнего осмотра и проверки герметичности 
противогазов;

выдача СИЗОД неработающему населению;
выдачи СИЗОД персоналу предприятий (организация);
выдача СИЗОД личному составу НАСФ, НФ ГО, рабочим и служащим из 

запасов организаций и полученного из мобилизационного резерва.

Глава 4. Создание и развертывание ПВ СИЗ

13. ПВ СИЗ создаются заблаговременно в мирное время. По своему 
назначению ПВ СИЗ подразделяются на территориальные ПВ СИЗ (далее -  ПВ 
СИЗ (Т)) и объектовые ПВ СИЗ (далее -  ПВ СИЗ (О)).

ПВ СИЗ (Т) -  создаются на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, на основании постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округа и предназначены для выдачи СИЗ неработающему 
населению;

ПВ СИЗ (О) -  создаются на предприятиях (организациях), на основании 
приказов руководителя предприятия (организации) и предназначены для выдачи 
СИЗ персоналу предприятий (организаций), личному составу НАСФ, НФ ГО 
созданных на предприятиях (организациях) из запасов предприятия 
(организаций), либо полученных из мобилизационного резерва.

14. ПВ СИЗ это временное формирование гражданской обороны 
выполняющее свои функции с получением распоряжения на вывоз СИЗ со



складов хранения до полной их выдачи населению.
15. Количество и расположение ПВ СИЗ выбирается:
ПВ СИЗ (Т) - их количество и расположение выбираются с учетом 

неработающего населения, проживающего в населенном пункте и подлежащего 
обеспечению СИЗОД.

ПВ СИЗ (О) - их количество и расположение выбирается с учетом 
количества персонала и его нахождения в зданиях и сооружениях предприятия 
(организации).

16. При получении распоряжения от Руководителя гражданской обороны 
Верхнесалдинского городского округа, развертывание ПВ СИЗ осуществляется 
согласно’ Плану действий персонала ПВ СИЗ (далее -  План действий). В 
соответствии с Планом действий производится подготовка всех помещений, 
инвентаря к приему СИЗ и их выдаче населению. Устанавливается 
бесперебойная связь с Руководителем гражданской обороны Верхнесалдинского 
городского округа, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа».

Развертывание ПВ СИЗ по полной схеме производится с получением 
сигнала (распоряжения) на проведение мероприятий «Общей готовности ГО» 
производится в течение четырех часов.

Глава 5. Организационно-штатная структура ПВ СИЗ

17. Начальником ПВ СИЗ является:
ПВ' СИЗ (Т) - руководитель учреждения (организации) на базе которого 

создается ТПВ СИЗ, либо другое должностное лицо, назначенное приказом 
руководителя учреждения (организации);

ПВ СИЗ (О) - руководитель предприятия (организации), на территории 
которого создается ПВ СИЗ (О), либо другое должностное лицо, назначенное 
приказом руководителя предприятия (организации);

18. Численность персонала ПВ СИЗ может состоять из 29-37 человек, либо 
в зависимости он наличия персонала предприятия (организации). В составе ПВ 
СИЗ может быть 3-4 звена:

№ 1 звено разгрузки СИЗ;
№ 2 звено выдачи СИЗ;
№ 3 звено подготовки СИЗ к использованию;
№ 4 технической проверки противогазов (создается при условии наличия 

в организации палатки технической проверки противогазов и хлорпикрина 
(хлорацетофенона)).

19. Штат администрации ПВ СИЗ (ПВ СИЗ (Т), ПВ СИЗ (О)) создается 
заблаговременно, и утверждается приказом начальника ПВ СИЗ, с учетом 
имеющегося персонала предприятия (организации), на базе которой 
разворачивается ПВ СИЗ.

Штат ПВ СИЗ (ПВ СИЗ (Т), ПВ СИЗ (О)) может формироваться в
следующем составе:

Начальник ПВ СИЗ -  1 ед.;
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ИТОГО: 1 ед.
Звено разгрузки: 
командир зв е н а -1 ед.; 
грузчик -  4-6 ед.;
ИТОГО: 5-7 ед.
Звено выдачи СИЗ: 
командир звена -  1 ед.;
инструктор подбора лицевых частей противогазов -  4-6 ед.; 
сортировщик противогазов -  3-4 ед.;
ИТОГО: 8-11 ед.
Звено подготовки СИЗ к использованию: 
командир звена -  1 ед.;
инструктор по сборке и проверке СИЗОД -  8-10 ед.;
ИТОГО: 9-11 ед.
Звено технической проверки противогазов: 
командир звена -  1 ед.; 
химик-инструктор -  2-3 ед.; 
медицинский работник (фельдшер) -  1 ед.;
ИТОГО: 4-5 ед.
20. Для обеспечения функционирования ПВ СИЗ (Т) выделяются:
1) группа охраны общественного порядка - укомплектовывается силами и 

средствами МО МВД России «Верхнесалдинский»;
2) медицинский работник (фельдшер) - укомплектовывается силами и 

средствами ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница».

Глава 6. Перечень документов ПВ СИЗ

21. Для обеспечения оптимальной работы ПВ СИЗ в мирное время 
разрабатывается необходимая документация.

22. Основными документами, регламентирующими работу ПВ СИЗ, 
являются:

1) постановление администрации Верхнесалдинского городского округа о 
создании ПВ СИЗ на территории Верхнесалдинского городского округа (копия);

2) приказ руководителя организации, на базе которой создается ПВ СИЗ, о 
создании пункта и о назначении администрации;

3) план (схема) размещения ПВ СИЗ;
4) перечень имущества ПВ СИЗ;
5) щтатно-должностной список личного состава ПВ СИЗ;
6) функциональные обязанности должностных лиц ПВ СИЗ;
7) инструкция по организации работы ПВ СИЗ;
8) схема оповещения личного состава ПВ СИЗ в рабочее и нерабочее 

время;
9) рабочая тетрадь начальника ПВ СИЗ;
10) журнал учета полученных и отданных распоряжений;
11) инструкция по мерам безопасности погрузочной команде;
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12) инструкция по мерам безопасности при проведении технической 
проверки противогазов;

13) выписка из Плана распределения и выдачи средств индивидуальной 
защиты, предназначенных для использования в военное время, а также в мирное 
время при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями в свердловской области для 
Верхнесалдинского городского округа;

14) план-график подготовки и работы ПВ СИЗ;
15) справочные данные по подбору и подгонке противогазов;
16) маршрутная карта передвижения прибывающего населения по ПВ

СИЗ;
17) бланки ведомостей на выдачу СИЗ;
18) журнал учета выдачи СИЗ.

Глава 7. Организация работы ПВ СИЗ

23. В целях обеспечения работы ПВ СИЗ должно быть предусмотрено 
выделение следующих рабочих помещений (мест):

помещение (комната) для начальника ПВ СИЗ;
складское помещение (место) для временного складирования имущества 

гражданской обороны;
помещение (место) для отделения выдачи СИЗ;
помещение (место) отделения подготовки СИЗ к использованию;
площадка (место) для обучения правилам использования СИЗ;
площадка (место) для проведения технической проверки противогазов.
Рабочие места, подходы (подъезды) и другие элементы пунктов выдачи 

обозначаются указателями, в ночное время с подсветкой.
24. ПВ СИЗ должен комплектоваться табличками и указателями. Персонал 

ПВ СИЗ должен иметь бейджи, закрепляемые на одежде с указанием Фамилии 
Имени Отчества и должности, занимаемой в ПВ СИЗ.

25. Работа ПВ СИЗ должна обеспечивать возможность выдачи одним 
потоком > 180-200 противогазов за 1 час работы пункта. На каждом потоке 
организуется выдача СИЗОД только одного наименования: противогазов для 
взрослых, детских противогазов, камер защитных детских.

Продолжительность работы ПВ СИЗ по непосредственной выдаче 
противогазов не должна превышать 10 часовой рабочей смены.

Для увеличения производительности ПВ СИЗ по выдаче СИЗОД 
населению, работа пункта может организовываться в несколько потоков.

Возможно совмещение потоков по выдаче противогазов для взрослых и 
камер защитных детских.

26. С ПВ СИЗ население города Верхняя Салда обеспечивается СИЗОД за 
счет запасов Свердловской области:

неработающее население -100%;
дети до 1,5 лет (камера защитная детская КЗД-4, КЗД-6) -  100 %;
дети от 1,5 лет до 7 лет (фильтрующий противогаз ПДФ-Д, либо
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аналогичные) -100  %;
дети от 7 до 17 лет (фильтрующий противогаз ПДФ-Ш, либо аналогичные) 

-  100%;
студенты —100 %;
дополнительные патроны для защиты от АХОВ -  40 % от общей 

потребности.
27. Место временного складирования СИЗ должно находиться, как можно 

ближе к месту выдачи СИЗ, и обеспечивать сохранность получаемого имущества 
и его защиту от воздействия атмосферных осадков. На месте временного 
складирования СИЗ должен иметься инвентарь, необходимый для вскрытия 
ящиков с СИЗ.

Место временного складирования СИЗ, должно обеспечивать надежную 
сохранность имущества после вывоза его со складов до поступления 
распоряжения на выдачу.

Требования к размещению и хранению средств радиационной и 
химической защиты:

Средства радиационной и химической защиты должны размещаться в 
заводской упаковке - ящиках, складируемых в штабеля крышками вверх, 
маркировкой на боковых стенках в сторону прохода.

Штабеля должны размещаться на подкладках, высота которых над полом 
должна быть не менее 0,25 м. С целью лучшего проветривания нижних рядов 
штабелей подкладки должны устанавливаться на столбики.

Между штабелями должны оставаться проходы шириной не менее 0,6 м в 
зависимости от размеров тары.

При складировании средств радиационной и химической защиты 
устанавливается следующая высота штабелей:

для фильтрующих противогазов, дополнительных патронов, камер 
защитных детских - не более 7 -8  ящиков;

для приборов химической разведки - до 6 ящиков;
для дозиметрических приборов - с учетом допускаемой нагрузки на тару. 
При этом ширина штабелей должна составлять два ящика.
Места хранения, порядок размещения и укладки средств радиационной и 

химической защиты должны обеспечивать сохранность изделий, возможность 
проведения его осмотра.

Места хранения, порядок размещения и укладки средств радиационной и 
химической защиты должны обеспечивать сохранность изделий, возможность 
проведения его осмотра.

В период временного хранения СИЗ до поступления распоряжения на 
выдачу СИЗ населению может проводится подготовительная работа: 

сортировка ящиков по типам и маркам СИЗ; 
вскрытие ящиков;
проверка СИЗ на годность внешним осмотром;
сортировка шлем-масок, респираторов и средств защиты кожи по 
размерам.
28. При получении распоряжения от руководителя гражданской обороны
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Верхнесалдинского городского округа, развертывание ПВ СИЗ осуществляется 
согласно Плану действий:

1) производится оповещение и сбор персонала ПВ СИЗ;
2) доводится обстановка и распоряжение о развертывании ПВ СИЗ;
3) производится подготовка всех помещений, инвентаря к приему СИЗОД 

и их выдаче населению, размещаются указатели;
4) устанавливается бесперебойная связь с Руководителем гражданской 

обороны Верхнесалдинского городского округа, МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

5) осуществляется разгрузка автотранспорта и прием СИЗ доставленного 
из мест складирования;

6) производится сортировка СИЗОД по размерам.
29. Порядок выдачи населению СИЗОД:
Граждане, прибывающие на ПВ СИЗ, направляются к месту определения 

размеров противогаза, где техническими работниками по подготовке СИЗ к 
использованию осуществляется необходимый обмер. Гражданину выдается 
карточка (жетон) на которой указывается цифра (0, 1, 2, 3, 4), обозначающая 
размер лицевой части противогаза.

По окончании действий по определению размера СИЗ производится 
передвижение граждан к установленному месту выдачи СИЗ.

В обозначенном указателем месте выдачи СИЗ выданная ранее карточка 
(жетон) подлежит обмену на СИЗ установленного размера, в ведомости выдачи 
СИЗ производится соответствующая отметка и далее осуществляется переход к 
месту подготовки СИЗ к использованию.

В обозначенном указателем месте подготовки СИЗ к использованию 
производится подготовка и приведение СИЗ в рабочее состояние.

Технический работник (инструктор по сборке и проверке СИЗ) по 
подготовке СИЗ к использованию оказывает помощь гражданам в сборке СИЗ и 
обработке лицевой части СИЗ гигиеническим раствором (мыльной водой, 
спиртом и т.д.), а также укладке СИЗ в сумку. После приведения СИЗ в рабочее 
состояние граждане убывают к месту обучения правилам пользования СИЗ.

В установленном месте обучения правилам пользования СИЗ 
техническими работниками (инструктор по обучению правилам пользования 
СИЗ) по подготовке СИЗ к использованию производится практическая 
тренировка по одеванию и сниманию СИЗ.

В установленном месте, в палатке технической проверки противогазов 
техническим работником (химик-инструктор) производится проверка СИЗ на 
герметичность с использованием хлорпикрина (хлорацетофенона). В случае 
неисправности противогаза технический работник (химик-инструктор) 
проводящий проверку противогазов непосредственно в палатке технической 
проверки противогазов, удаляет гражданина из палатки и передает его 
медицинскому работнику (фельдшеру) для оказания необходимой помощи. 
Далее гражданин направляется для замены противогаза и последующей его 
подгонки, и технической проверки.
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Граждане, получившие СИЗОД, покидают ПВ СИЗ по маршруту, 
исключающему встречу с вновь прибывающими на ПВ СИЗ.

30. После завершения работ по обеспечению населения имуществом 
гражданской обороны, руководители ПВ СИЗ предоставляют отчеты с 
приложением ведомостей на выдачу противогазов в МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа».

МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского 
округа» готовит отчеты:

1) руководителю гражданской обороны Верхнесалдинского городского 
округа по обеспечению неработающего населения и личного состава 
формирований имуществом гражданской обороны;

2) в Министерство общественной безопасности Свердловской области и 
Главное управление МЧС России по Свердловской области по обеспечению 
неработающего населения и личного состава формирований имуществом 
гражданской обороны.

31. Излишествующее имущество гражданской обороны по указанию 
Руководителя гражданской обороны Верхнесалдинского городского округа, 
могут передаваться на другие объекты.

Начальником пункта на оборудование и документацию составляется 
ликвидационный акт с приложением ведомостей на сдачу этого оборудования, 
имущества и документов на склад объекта-формирователя.

32. В режиме повседневной деятельности:
1) не реже одного раза в год администрацией ПВ СИЗ путем проведения 

объектовых тренировок практически отрабатываются вопросы:
оповещения персонала ПВ СИЗ;
развертывания и приведения в готовность ПВ СИЗ;
порядок действий персонала ПВ СИЗ в соответствии с функциональными 

обязанностями;
2) 'персонал ПВ СИЗ участвует в командно-штабных тренировках, 

командно-штабных учениях, тактико-специальных учениях в соответствии с 
планом учений и тренировок в Верхнесалдинском городском округе на текущий 
год, а также в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях, 
тактико-специальных учениях, проводимых Главным управлением МЧС России 
по Свердловской области, Правительством Свердловской области, 
Министерством общественной безопасности Свердловской области.

Глава 9. Материально-техническое обеспечение и финансирование
деятельности ПВ СИЗ

33. Материально-техническое обеспечение деятельности ПВ СИЗ 
осуществляется:

1) . созданных на основании постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа на базе объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, за счет средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, предусмотренных на мероприятия по защите населения и
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территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны;

2) созданных на основании приказов руководителя гражданской обороны 
предприятий (организаций), за счет средств организаций их создавших.

34. В режиме повседневной деятельности МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского округа» в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет необходимые закупки для оснащения и 
обеспечения деятельности ПВ СИЗ, созданных на основании постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа на базе объектов, 
находящихся в муниципальной собственности.

35. В режиме повседневной деятельности начальник ПВ СИЗ обеспечивает 
учет и сохранность имущества, переданного для обеспечения его деятельности.
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Приложение к
к Положению о пунктах выдачи 
средств индивидуальной защиты 
населению на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

Табель оснащенности 
пункта выдачи средств индивидуальной защиты

№
п/п Наименование имущества Количество Единицы

измерения

1. Палатка для технической 
проверки противогазов 1 ШТ.

2. Сумка санитарная (с 
укладкой) 1 щт.

3. Перчатки ч/б трикотажные

на персонал звеньев выдачи СИЗ, 
подготовки СИЗ к 
использованию, технической 
проверки противогазов

пара

4. Рукавицы ч/б с двойным 
наладонником на персонал звена разгрузки пара

5. Перчатки резиновые 6-8 пара

6. Халаты (цвет темный)

на персонал звеньев, разгрузки, 
выдачи СИЗ, подготовки СИЗ к 
использованию, технической 
проверки противогазов

шт.

7. Халат медицинский (цвет 
белый) 1-2 шт.

8.

Мерная лента или другие 
приспособления для 
определения размера 
противогаза

4-8 шт.

.9.

Инструмент для вскрытия 
упаковки с имуществом 
(гвоздодер, молоток, 
кусачки, клещи столярные, 
топор и т. д.)

1-2 набор

10.

Ведро пластмассовое (Юл.) 
или ванночка пластмассовая 
для* обработки лицевой 
части противогазов

4-8 шт.
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№
п/п Наименование имущества Количество Единицы

измерения
11. Ветошь (вата, бинт и т.д.) 

для обработки противогазов 9-10 кг
12. Бензиновый генератор 1 шт.
13. Настольные электрические 

светильники 6-8 шт.
14. Электрический удлинитель 2-3 шт.
15. Ящик (контейнер) для 

ветоши 2-4 шт.

16.

Щиты (размер 1 м X 1 м 20 
см, высота стоек 2,2 м) для 
размещения 
документации:

17. Порядок и правила подбора 
противогазов 1 шт.

18.
Правила технической 
проверки и порядок сборки 
противогазов

1 шт.

19. Таблицы с размерами 
противогазов и другие 2 шт.

20. Плакат по правилам 
пользования противогазом 1 шт.

21. Указатели (размер 40x60 
см):

22. Пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты 
№

1 шт.

23. Начальник ПВ СИЗ № 1 шт.

24. место подбора противогазов 1 шт.
25. место выдачи противогазов 1 шт.

26. место замены неисправных 
противогазов 1 шт.

27. место технической проверки 
противогазов 1 шт.

28. место учета выдачи 
противогазов 1 шт.

29. медицинский работник 1 шт.

30.

Щиты (размер 1 м X 1 м 
20 см, высота стоек-2,2 м) 
для размещения 
документации:
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№
п/п Наименование имущества Количество Единицы

измерения

31. Порядок и правила подбора 
противогазов 1 Щт.

32.
Правила технической 
проверки и порядок сборки 
противогазов

1 шт.

33. Таблицы с размерами 
противогазов 2 шт.

34. Указатели (размер 20x10 
см) с указанием размера 
маски (шлем-маски):

35. Размер маски (на каждый 
размер маски) 2 шт.

36. Фонарь аккумуляторный 2 шт.
37. Хлорпикрин из расчета 40 г на человека кг.

38.

Двухпроцентный раствор 
формалина
(дистиллированная вода, 
спирт)

из расчета мл на 1 человека мл

Примечание:
1) столы и стулья, компьютеры предоставляются организацией, на базе 

которой создан ПВ СИЗ;
2) бензин марки АИ-92, технические жидкости (моторное масло) для 

бензинового генератора предусматриваются из расчета на 48 часов непрерывной 
работы.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т  _________ № _______
«О пунктах выдачи средств 
индивидуальной защиты
населению на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 

неработающему населению (ПВ СИЗ (Т))

№
п/п

Порядковый номер 
ПВ СИЗ (Т)

Наименование организации, 
на базе которой 

развертывается ПВ СИЗ (Т)
Адрес размещения 

ПВ СИЗ (Т)

1. ПВ СИЗ (Т) № 1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№ 1»

г. Верхняя Салда 
ул. 25 Октября,
Д. 18

2. ПВ СИЗ (Т) № 2 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№2»

г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д. 87, 
корп. 2

3. ПВ СИЗ (Т) № 3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№3»

г. Верхняя Салда 
ул. Сабурова, д. 11

4. ПВ СИЗ (Т) № 4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№ 6»

г. Верхняя Салда 
ул. Спортивная,
д. ю
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№
п/п

Порядковый номер 
. ПВСИЗ(Т)

Наименование организации, 
на базе которой 

развертывается ПВ СИЗ (Т)
Адрес размещения 

ПВСИЗ(Т)

5. ПВ СИЗ (Т) № 5 Муниципальная бюджетная 
общеобразовательное 
учреждение школа-интернат 
№ 9 «Мыс доброй надежды»

г. Верхняя Салда 
ул. Фрунзе, д. 23

6. ПВ СИЗ (Т) № 6 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№ 14»

г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д. 40

7. ПВ СИЗ (Т) № 7 Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная школа -  
интернат
«Общеобразовательная школа 
-  интернат среднего общего 
образования № 17 «Юные 
спасатели МЧС»

г. Верхняя Салда 
ул. Народная 
Стройка, д. 1а



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от_______________№ _______
«О пунктах выдачи средств 
индивидуальной защиты
населению на территории
Верхнесалдинского городского 
округа»

Перечень адресов домов, 
закрепленных за территориальными пунктами выдачи средств

индивидуальной защиты

ПВ СИЗ (Т) № 1

Улица Дом
Ленина четные номера домов до № 52
Калинина № 1-50
Кирова ( № 1-48

Карла Либкнехта четные номера домов до № 54 
нечетные номера домов до № 41

Парижской коммуны № 1-38

25 Октября четные номера домов до № 60 
нечетные номера домов до № 45

Рабочей молодежи № 1-40

Урицкого четные номера домов до № 34 
нечетные номера домов до № 19

Красноармейская четные номера домов до № 48 
нечетные номера домов до № 33

Чкалова № 1-41
Орджоникидзе № 1-31
Изобретателей № 1-21
Комсомольская № 1-15
III Интернационала № 20-55
1 Мая четные номера домов до № 12 

нечетные номера домов до № 37
Карла Маркса четные номера домов до № 24 

нечетные номера домов до № 9
Туристов четные номера домов 22-38



Улица Дом
нечетные номера домов на всем 
протяжении

Крупской с №16
Энгельса № 1-36а
Пролетарская № 1,2, 2а, 26
Евстигнёева на всем протяжении
8 поселок на всем протяжении
Мамина Сибиряка на всем протяжении

ПВ СИЗ (Т) № 2

Улица Дом
Воронова четные номера домов 2-24
Энгельса № 60/1,60/2, 60/3, 62/2,62, 62/1, 64, 

64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 
70/1, 70/2, 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 80, 
81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 
83/3, 83/4, 85/1, 85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 
97/1, 99, 99/3, 99/4

Карла Маркса № 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77, 77/1, 77/2, 
79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 151, 153

Районная № 1-11

ПВ СИЗ (Т) № 3

Улица Дом
Молодежный поселок № 68, 69, 70, 72, 75, 76, 89, 89а, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 
106

Сабурова № 2,3 ,4 , 7, 9, 13, 15, 17, 19,21,23
Восточная №1-22,30
Воронова № 1,3, 7, 9
Спортивная № 11, 11 /1
Парковая № 2, 2/1
Энгельса № 59, 69, 73, 77

ПВ СИЗ (Т) № 4

Улица Дом
Устинова № 1-33
Спортивная № 1-9,13-17/1
Воронова № 11,13,15,15/1,15/2,19
Районная с № 13



ПВ СИЗ (Т) № 5

Улица Дом
Береговая с №19
Уральских добровольцев с № 14
Щорса на всем протяжении
Свердлова на всем протяжении
Чапаева на всем протяжении
Фрунзе на всем протяжении
Розы Люксембург на всем протяжении
Пушкина на всем протяжении
Космонавтов на всем протяжении
Лесная на всем протяжении
Кооперативная на всем протяжении
Набережная на всем протяжении
Володарского на всем протяжении
Пионеров на всем протяжении
Луначарского на всем протяжении
Ветеринарная на всем протяжении
Котовскрго на всем протяжении
Моральская на всем протяжении
Максима Горького на всем протяжении
пер. Володарский на всем протяжении
пер. Зеленый на всем протяжении
пер. Кирпичный на всем протяжении
пер. Нелобский на всем протяжении
пер. Заречный на всем протяжении
пер. Нагорный на всем протяжении

ПВ СИЗ (Т) № 6

Улица Дом
Ленина, нечетные номера домов до № 31
Энгельса четные номера домов 38-60

Карла Маркса четные номера домов 11-69/1
1 Мая четные номера домов с № 14 

нечетные номера домов с № 39
III Интернационала с № 56
Комсомольская с №16
Пролетарская с № 68
Советская с № 64
пер. Советский 78-90
Береговая до № 18
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Улица Дом
Уральских добровольцев до № 13

ПВ СИЗ (Т) № 7

Улица Дом
Ленина четные номера домов до № 54 

нечетные номера домов до № 32
Калинина с №51
Кирова с № 49
Карла Либкнехта четные номера домов с № 56 

нечетные номера домов с № 42
Парижской коммуны с №39

25 Октября четные номера домов с № 62 
нечетные номера домов с № 47

Рабочей молодежи с № 41
Урицкого четные номера домов с № 36 

не четные номера домов с № 21
Красноармейская четные номера домов с № 50 

нечетные номера домов с № 35
Чкалова с № 42
Орджоникидзе с №32
Базарная на всем протяжении
Изобретателей с №22
Некрасова на всем протяжении
Народного фронта на всем протяжении
Народная стройка на всем протяжении
Привокзальная на всем протяжении
Вокзальная на всем протяжении
Уральских рабочих на всем протяжении
Урицкого на всем протяжении
Южная на всем протяжении
Труда на всем протяжении
Новая на всем протяжении
Совхозная на всем протяжении
Сталеваров на всем протяжении
Туристов четные номера домов до № 20
Крупской до № 15
Железнодорожников на всем протяжении
пер. Северный на всем протяжении
пер. Питомника на всем протяжении
пер. Совхозный на всем протяжении
пер. Урицкого на всем протяжении


