
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Цснтральный аДМННlIстраТIIВIIЫЙ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
tJ7.{/-1. oLtJ/С и, vfk - ?J /- S02 ;!;

Iо проведенин смотра-конкурса на лучшее
содержанне и использование защитных
сооружений гражданской обороны в
районе Яки манка

Во исполнение распоряжения префектуры Центрального административного
округа города Москвы от 06.07.2016 года N2 З05-р «О проведении смотра-
конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны» провести смотр-конкурс на лучшее содержание и
использование защитных сооружений гражданской обороны в районе ЯКИ~1анка, в
целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны
в готовности к приему укрываемых, их полному учету, уточнения технического
состояния и обеспечения контроля за использованием имеющегося фонда
защитных сооружений гражданской обороны (далее - защитных сооружений ГО)
района:

1. Утвердить Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее
содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны района
Якиманка (приложение 1).

2. Первому заместителю главы управы района Якиманка по вопросам ЖКХ
Белову А.В.:

2.1. Совместно с директором ГБУ «Жилищник района Якиманка»
Шелгунову Е.В. в срок до 30 августа 2016 г. организовать проведение районного
смотра-конкурса, на лучшее содержание и использование защитных сооружений
ГО и представить оценочные ведомости (приложение 2) в префектуру ЦАО города
Москвы.

2.2. В срок до 5 сентября 2016 г. направить в Управление по ЦАО Главного
управления МЧС России по городу Москве заявку на участие в окружном смотре-
конкурсе и протоколы проверок состояния защитных сооружений ГО
представляемых для участия в окружном смотре-конкурсе, с приложением
материалов фото фиксации основных элементов защитных сооружений ГО.

З. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы



Приложение 1
к распоряжению управы
района Якиманка
от« o.;z. » июля 2016
N2 dfc. - O/-Sс2Л;

Состав
КОМIIССИlI по проведеlllllO смотра - конкурса на ЛУ'lшее
содержаНllе 11IIспользоваНllе заЩIIТНЫХ сооружеНIIЙ

гражданской обороны района ЯКlIманка

Председатель КОМIIССIIII:
Белов А.В. - первый заместитель главы управы района Якиманка по
вопросам ЖКХ
ЗамеСТlIтель председателя КОi\ШССIШ:
Комиссаров Р.В. - начальник отдела ЖКХ и Б управы района Якиманка
Секретарь КОi\ШССIШ:
Оботурова Ю.В. -главный специалист управы района Яки манка
Члены КОi\ШССIШ:
Шелгунов Е.8. - директор ГБУ «Жилищник района Якиманка»
Сайкин Ю.А. - инженер по ГОЧС ГБУ «Жилищник района Якиманка»



-
~* w~~= n~~
Q Q 3'" а~

ГеР\l(~ТIIЧIIOСТЬ 11(' обеспеЧСl18 - 3000

"••-с..,
-::::
~
•:о:с--:о:

'<-::::
"~--~
:;,
'<.-Е

t':>
t':>

"
'< g
== t':>

-:::: -::::
~ *се ~
!1: - О--:::: - .t:t':>~ = м=,с - ::с= - о"~ == .с
::1:1 с:;, ::с:о: ~ >= '"•• с ::1:1- се~ ~= ~
:о: - м- ];;о~ -t':> О.,

'"с ~ 3:-:::: -с - О,..
];;о -- (j~
~3:

...,- tr::.с '"":о: "се с
!1: с-::::

'<

*'"---=, ~ о '" ;<; :::J., 1:: ...-з ~ "'о '"-:::: :::: ;:;:, ~ ;:;:~ I~о (");:,

* = ::J О
j;;j Р' О ~~ :::: :::О'" <1>- ;<; '"- ~;:;: =" ;:;: ~ ;:;::о: "';'-15 ?:: <1> <1>
С Р' ==, ~;:, = а N

с ~'" ;<; о
<=1 '1~

Р',<
С ::J-:::: '"с 0\ ~= :"' t1J
!1: g:

с
~=
"•..~•=~~= ~

~
~
"=:; =,

~=• ..
"".~
";1
::
~
~=

-; ..,. ~9= =
~щ Q ;= ;-= ;;= < =

" " "•
'" ..

~ ~ ~~
~
~ о ~
~" "

о .. " ~<3 " " о •= "- = ~ ..;; ~E -5
~'" = ~9= ~=" ..;; ~Q • ~~• ~,

~
= =
~
;; =? • ~ ;; ,- ~=

1\'.'110'111 'l:р3I1ЯТСЯ IIC "раllll.'11ol1O - 300

'JC ГО Ile IIСllо.lы)'егся д"lЯ 1I,)"Ж.1"РОIl1-

BO.'lCТOa - 500

Отсутппуют IIIICТP)"h7lll1l1 поста\!- 10

Отс)тстп)'ст II.'1all]e го - 10

11I111\1)'шество он',)тств}'ет ~ 20

113.111'IIIC IIPO('\IOII. не Ilpe.1)'CMOTJ1flllll,IX

"РО('''',-О'' - 500

lIе 11('11["1:18111.1:111 'И' двсрlI. ('Т8111111. Itп

)'П.'1ОТllltП.lh1lОli РСЗIIIIЮI - 10

Ile 1I('IIP:lO"'" ~BC. }']С. ЮIД ф 10

ГеР\Юh':.1апаlll.1 11(' IIcnpaBIIЬI- 20

ОrСУТСПI)'СТ Mapt\llpollJ\3 -.5

1111 Р('\IOIIТ 11(' 11РОRО.111ЛСЯ - 50

Оп,)'тств)"ст рте СВЯ11. - 50

ДЭС 11(' 11('IIP381111 - 200

ВО1.1р:ооо.ll.1 II\I('ЮТ J\ОРРО"lIIЮ. 11(' СООТ-

ПСТСТВ)"СТ o,,"pacl\lt - 15

111\IСРIl1С.'1I.III.IС 11[1IIUOPhl ОТС,)'ТПII,)"ЮТ-

10

IICТCJ\ (ро" фll.lhтrЮIНIOГJIOЛIТCJlсii - 60

ФВО СО;1еРЖIIН'Я с 118P)'III('IIIIC.\1 11) - 30

OTC)TCТBIIC 01.1('.1"'101'0 ВIf,'Щ оборуДопа-
IIIIЯ - 60

СаllТсхоБОР)';JОШIIШС 11(11(111138110 - 20

OrCYТCTB)'lOТ те:IСфOlIll:lН CIIH11, с IIY - SO

IlаР)'ШСIШ Н'1I.'10111(ЩЯIIIIЯ ('''''ОСП1 11011'"

- 1 О

ФОРЩIРОВ:lIIIIЯ 110 оБСЛ)'ЖIIIШIIIIЮ ЗС СО-

lдalll.l С Iщ[1)"ШСIIIIС.\f IIIICТP)'I\IIII11- 100
ПОДОТОВl\а ФОРЩIРОВЗlllfn слабая - ISO

1I0.1ХОДЫ 1\ зе ГО "С гопIRы~- 10()

Rлаitшые ПО'оIСШСllltя. IIа.1И'IIIС "РОТС""'.
- 30

IIcIICllpa611hI OT.1e.lbllbIe ВИДЫ 060р)'дова-
IIШI-60

OI"C)'CТII)'CT 11.1311IIIIЖI:'IIСР"I.I'I: сстеn - 10

()H)TC-ln)'I~Н 11[131111.13II()IIСДСIIIIЯ )'h7PI.I-

взсмых - 10

f; Отс)тстоует Гр3фlll~ "РllвезеllllЯ зе го -50

~ Отс)тстп)'ет шtCIlOрт 'JC ГО - 20

~ OI'CpCТB)'er Ж)'Р"ЗЛ ПрОВt'рh7I11С ГО - 10

"'" IIс Вl.lпо.lllЯЮтrя тр('боваllllЯ 110 11('[1('110,1)'

с'\ 113 [1С"А\IШ ЗС ГО - 100

N Отс)тств)'кп Ilp3011.13 содерж:tlIllЯ]С го-
~ 10

--

'"

••'"



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2J 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ЗС го
2 объеl\f<l

:жоно-
мики

ЗС го
3 объекта

:ЭКОНО-

МИКИ

Председатель KOMlleCl1II

ЗамеСТlIтель председателя
(-;ОМllсеllll

ЧлеllЫ (-;ОМllеСIШ:

Сскретарь (-;OMIICCIIII

Приложение: протоколы проверки состояния защитного сооружения ГО, представленного на смотр-конкурс, с приложением
таблицы оценки состояния защитного сооружения ГО, 15 снимков фото фиксации защитного сооружения ГО в
печатном (формат не менее 1О см* 15 см) и электронном (формат *.jpeg, не менее 2000*3000 пикселей) видах:
фильтровентиляционное оборудование, защитно-герметические и герметические ворота, двери, ставни, и
устройства, элементы систем жизнеобеспечения (электроснабжение в Т.ч. ДЭС, водоснабжение, водоотведение,
отопление. Технологии обитания, противопожарное оборудование), строительные конструкции, качество и
правиЛl,НОСТЬокраски инженерных систем, документация и наглядные пособия
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