
                                                         
 

 
 

 
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

20.02.2021                                                                                    № 755 

Об определении перечня организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий 

по гражданской обороне на территории  

Миасского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 29.11.1999г. 

№1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 

приказом МЧС России от 18.12.2014г. №701 «Об утверждении Типового 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне», письмом Главного управления МЧС 

России по Челябинской области от 14.02.2020г. №1213-1-2-4, в целях 

обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения 

населения, санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и 

транспортных средств при выполнении мероприятий по гражданской обороне 

на территории Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа,  

           ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне на территории Миассского городского 

округа согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 

учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее-организации), обеспечивающих выполнение мероприятий 

по гражданской обороне на территории Миасского городского округа согласно 

приложению к настоящему постановлению: 

2.1. в срок до 31.01.2021г. назначить приказом по организации 

ответственное должностное лицо за выполнение мероприятий по гражданской 

обороне и направить его для прохождения обучения в МКУ «Управление 

ГОЧС»; 

2.2. за счет собственных средств организаций обеспечить объекты 

гражданской обороны оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами согласно табелям оснащения нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, определенных 

приказом   МЧС  России  от    18.12.2014г.   №701   «Об утверждении  Типового 



 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне». 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница №2              

г. Миасс» своим приказом закрепить медицинских работников за объектами 

гражданской обороны согласно приложению к настоящему постановлению.  

4. Директору МКУ «Управление ГОЧС»:  

4.1. организовать обучение ответственных должностных лиц 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 

обороне на территории Миасского городского округа в отделе подготовки и 

обучения (Курсы ГО) МКУ «Управление ГОЧС»; 

4.2. оказать методическую помощь организациям, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории Миасского 

городского округа; 

4.3. в ходе учений и тренировок проверять готовность объектов 

гражданской обороны к выполнению задач по предназначению. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Миасского городского округа от 12.10.2010г. №2512 «О создании объектов 

гражданской обороны», от 24.02.2011г. №774 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Миасского городского округа от 12.10.2010г.  

№2512». 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

        Глава 

        Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                             



     Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

от 20.02.2021 № 755 

 

 

Перечень 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне  
Миасского городского округа 

 

 

№

п/п 

Объекты гражданской 

обороны  

Организация, на 

базе которой 

создается объект 

гражданской 

обороны 

Адрес объекта 

гражданской 

обороны  

Медицинское 

учреждение, 

выделяющее 

медицинских 

работников  

1. Санитарно-обмывочный 

пункт (СОП) 

ООО КБП 

«Надежда»  

г. Миасс, пр. 

Октября, 40  

ГБУЗ 

«Горбольница 

№2 г. Миасс» 

2. Станция 

обеззараживания одежды 

(СОО) 

ООО КБП 

«Надежда»  

г. Миасс, пр. 

Октября, 40 

ГБУЗ 

«Горбольница 

№2 г. Миасс» 

3. Станция обработки 

транспорта  (СОТ) 

МУП «Управление 

пассажирских 

перевозок 

Миасского 

городского округа» 

г. Миасс, 

Тургоякское 

шоссе,  13 

ГБУЗ 

«Горбольница 

№2 г. Миасс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


