
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

26 февраля 2021 года 
ПРИКАЗ № 69 

О проведении инвентаризации защитных 
сооружений гражданской обороны 
образовательных организаций 
Лужского муниципального района 

В целях исполнения решения заседания комиссии по ЧС и ПБ Лужского 
муниципального района от 25.02.2021 года 

приказываю:: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны, 

указанных в сводной инвентаризационной ведомости (приложение 1); 
1.2. представить в срок до 03 марта 2021 года в МКУ «Лужский 

информационно-методический центр»: 
- акты инвентаризации (5 экз.); 
- фотографии основных элементов ЗС ГО (до 20 снимков); 
- акт инвентаризации и фотографии в электронном виде. 
2. Методисту МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Еньков 

Е.П.) представить в срок до 05 марта 2021 года в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Лужского муниципального района пакет документов по 
инвентаризации защитных сооружений образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Приложения: 
1. Сводная инвентаризационная ведомость противорадиационных укрытий 

ГО... 
2. Выписка из методических рекомендаций по проведению инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации. 
3. Перечень элементов ЗС ГО подлежащих фотофиксации. 



Приложение № 1 
Инвентаризационная ведомость 

противорадиационных укрытий гражданской обороны, 
находящихся на территории Лужского района Ленинградской области 

№п/п 

11аименование 
организации, 

ведомственная 
принадлежность, форма 
собственности, полный 

адрес 

Полный адрес места 
расположения убежища, с 

указанием строения, 
подъезда 

Форма 
собственности 
убежища/ вид 

правообладания 

Наличие 
паспорта 
убежища 

Номер 
убежища в 

реестре 
имущества 

Инвентар 
ный 

номер 
убежища 

Тип 
убежищ 

а 

Группа 
ПРУ 

Проектная 
вместимос 

ть, тыс. 
чел. 

( П О 1 ВС К ' 111 

ие нормам 
ИТМГО 

Общая 
площадь. 

м 2 

Год ввода 
в 

жеплуатац 
ию 

Заключение 
договора 

использован 
ия ЗС ГО 

Использован 
ие в мирное 

время 

Готовность 
к приёму 

укрываемых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 

61 МОУ 
«СОШ №4» 

188230, Ленинградская 
область, г. Луга, пр. 
Урицкого, дом 16 

Муниципальная -
00000093-

74-0 16061-48 ВУ П-2 0,7 + 823,2 2010 0 тр 

119 МБОУ 
«СОШ № 5» 

188230. Ленинградская 
область, г. Луга, ул. 
Свободы, д. 23 

Муниципальная + 00000053-
01-0 

16119 ВУ П-2 2,75 + 1600 1978 0 тр 

120 
МДОУ 

«ДС №9 КВ» 

188230, Ленинградская 
область, г. Луга, ул. Кр. 
артиллерии, д. 38 

Муниципальная + 00000109-
ОГО 16120-48 ВУ П-2 1,44 + 860 1979 0 тр 

121 МДОУ 
«ДС № 5 КВ» 

188230, Ленинградская 
область, г. Луга, ул. Кр. 
артиллерии, д.24 

Муниципальная + 00000048-
ОГО 

16121-48 ВУ П-2 1,2 + 780 1978 0 тр 

122 МОУ 
«СОШ №3» 

188230, Ленинградская 
область, г. Луга, пр. 
Кирова, д. 74 

Муниципальная -
00000055-

01-0 
16122-48 ВУ П-2 0,43 + 280 1975 0 тр 

126 МОУ 
«Володарская СОШ» 

188288, Ленинградская 
область, Лужский район, 
пос. Володарское, д.З ш 

Муниципальная -
00000054-

ОГО 
16126-48 ВУ П-2 1,355 + 860 1985 0 тр 

128 МОУ 
"Торошковская СОШ" 

188277. Ленинградская 
область, Лужский район, 
д Торошковичи, 
пер.Школьный, д.2 

Муниципальная - 1600062-01 16128-48 В У П-2 0,9 - 841 1979 0 тр 

130 
МБДОУ 

«ДС №3 КВ» 

188270, Ленинградская 
область, Лужский район, 
деревня Заклинье, улица 
Новая, дом 34 

Муниципальная -
1101020001 

Л 16130-48 ВУ 11-2 0,14 + 636 1984 0 тр 

131 МДОУ 
«Ось ми некий ДС» 

188290. Ленинградская 
область, Лужский район, 
пос. Осьмино, ул. Ленина 

Муниципальная -
00900066-

01 16131-48 ВУ П-2 0,17 + 105 1980 0 тр 

152 
Филиал МОУ 

«СОШ № 2» Городок 

188289. Ленинградская 
область. Луга-5, п/о 
Городок, школа 

Муниципальная - 16152-48 В У П-2 0.94 - 2104 1997 0 тр 



Приложение № 2 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

П.Ф. Барышев 

30.05.2018 №2-4-71-11-11 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 

Российской Федерации в 2018 году 

Москва 2018 г. 



1. Настоящие Методические рекомендации по проведению 
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС 
ГО) разработаны в соответствии с поручением Аппарата Правителвства 
Российской Федерации от 20.04.2018 № 739с об организации работв1 по 
поввппению готовности гражданской оборонв1 Российской Федерации по 
направлениям, изложенным вобщих выводах доклада о состоянии 
гражданской оборонв1 Российской Федерации в 2017 (исх. МЧС России от 
04.05.2018 № 11/164сс) и Планом устранения нарушений законодателвства в 
соответствии с Представлением Генералвной прокуратурв1 Российской 
Федерации от 10.04.2018№ 88/1-64сс-2017/274сс «Об устранении нарушений 
законодателвства в сфере гражданской оборонв1», приказом МЧС России от 
28.05.2018 № 226 «О мероприятиях по подготовке и проведению 
инвентаризации защитнв1х сооружений гражданской оборонв1 на территории 
Российской Федерации» и устанавливают порядок проведения 
инвентаризации ЗС ГО на территории Российской Федерации, приведенный в 
Приложение № 1. 

Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО приведен в Приложении 
№ 1. 
2. К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО 

(убежища, противорадиационные укрытия и укрытия) находящиеся на 
территории Российской Федерации, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности. 

3. Основными задачами инвентаризации являются: 
ввгявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их основнв1х 

тактико-технических характеристик; 
оценка готовности ЗС ГО к исполвзованию по предназначению (готово, 

ограничено готово, не готово); 
определение мер, направленных на обеспечение сохранности и 

поввппение эффективности исполвзования ЗС ГО; 
уточнения учетнв1х сведений ЗС ГО. 
4. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
(далее - ТФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - ОИВ), органами местного самоуправления (далее 
ОМСУ)и организациями, создаваемыми в каждом субъекте Российской 
Федерации в соответствии с распоряжениями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

В состав инвентаризационных комиссий кроме представителей 
ТФОИВ, ОИВ, ОМСУ и организаций включаются представители, 
территориальных органов МЧС России, а также по согласованию 
представители Росимущества, прокуратуры Российской Федерации и другие 
заинтересованные органы (например: органы управления имуществом 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и органов 
технической инвентаризации и др.). 

В зависимости от местных условий, а также при наличии большого 



количества ЗС ГО допускается создание инвентаризационных подкомиссий. 
Каждая инвентаризационная комиссия несет ответственность за 

полноту и точность представляемых фактических данных о ЗС ГО, за 
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

5. При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная 
комиссия в соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет 
следующиера боты: 

5.1. Осуществляет проверку фактического наличия ЗС ГО, оценку его 
готовности, уточняет основные технические характеристики. 

5.2. Осуществляет проверку наличия паспортов ЗС ГО, 
правоустанавливающих и других документов (вид собственности), 
подтверждающих права пользователей ЗС ГО. 

5.3. Осуществляет проверку наличия документации ЗС ГО в 
соответствии с пунктом 3.6. приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об 
утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны». 

5.4. Осуществляет составление: 
акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому 

ЗС ГО (в соответствии с Приложением № 2); 
перечня защитных сооружений гражданской обороны (в соответствии с 

Приложением № 5); 
сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему 

укрываемых (в соответствии с Приложением № 6); 
сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями 

подземного пространства в субъекте Российской Федерации (в соответствии 
с Приложением № 7); 

Акты инвентаризации утверждаются руководителями (заместителями) 
ОИВ (ТФОИВ, ОМСУ и организаций). 

6. Оценку технического состояния следует проводить в соответствии с 
Приложением № 3, с учетом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания 
убежищи иных объектов гражданской обороны», приказа МЧС России от 
15.12.2002№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», СП 
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 88.13330.2014 
«Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция 
СНиП Н-11-77*». 

В случае выявления дублирования инвентарных номеров ЗС ГО в 
пределах одного субъекта Российской Федерации указанный недостаток 
должен быть устранен в процессе инвентаризации. В перечнях ЗС ГО, 
представляемых по результатам инвентаризации, наличие дублирующихся 
инвентарных номеров ЗС ГО в пределах одного субъекта Российской 
Федерации недопустимо. 



7. На основании Актов инвентаризации главными управлениями МЧС 
России по субъектам Российской Федерации составляются: 

расширенный перечень ЗС ГО, представляется на электронных 
носителях в формате Мюгозоп. Ехсе1, в табличном виде, список столбцов 
таблицы представлен в Приложении № 4; 

перечень защитных сооружений гражданской обороны, представляется 
на бумажных носителях и электронных носителях в формате Мюгозоп Ехсе! 
по форме, приведенной в Приложении № 5; 

сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему 
укрываемых, представляется на бумажных носителях и электронных 
носителях в формате Мюгозой Ехсе1, по форме, приведенной в Приложении 
№ 6; 

сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями 
подземного пространства в субъекте Российской Федерации, представляется 
на бумажных носителях и электронных носителях в формате Мюгозоп. Ехсе1, 
по форме, приведенной в Приложении № 7. 

Обобщенные материалы по федеральным округам до 30.11.2018 
представляются на электронных носителя в Департамент гражданской 
обороны и защиты населения МЧС России через региональные центры МЧС 
России и главные управления МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, наделенные правами систематизации информации п о 
федеральным округам (Ставропольского края - СКФО, Нижегородской 
области - ПФО, Свердловской области - УФО, Хабаровского края -ДФО). 

Перечень защитных сооружений гражданской обороны, сводная 
инвентаризационная ведомоств готовности ЗС ГО к приему укрываемых и 
сведения об обеспеченности ЗС ГО в субъекте Российской Федерации, 
оформленные на бумажных носителях, подписываются членами 
инвентаризационных комиссий и утверждаются руководителем 
(заместителем) ОИВ (ТФОИВ). 

8. В качестве обязательных материалов, представляемых только на 
электронных носителях, должны быть представлены файлы фотофиксации в 
формате *ор§ (не менее 20 фотоснимков), включающие отображение 
основнв1х элементов ЗС ГО. Файлы фотофиксации ЗС ГО должны быть 
размещены в папке «Фотоматериалы» в папке каждого ЗС ГО с указанием 
инв. № ЗС ГО (пример указан в Приложении № 8). 

Правила именования папок (файлов) и требования п о их 
представлению на электронных носителях, указаны в Приложении № 8. 

9. Акты инвентаризации, сводная инвентаризационная ведомость 
готовности ЗС ГО и сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными 
помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации (в 
ТФОИВ) к приему укрываемых оформляются на бумажных носителях в 
формате А4 и выполняются в трех экземплярах: 

экз. № 1 направляется в ДГО МЧС России через региональные центрв. 
и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации' 
уполномоченные систематизировать сведения в пределах федеральных 



округов; 
экз. № 2 находится в ОИВ (ТФОИВ); 
экз. № 3 направляется в Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации. 
Перечни защитных сооружений гражданской обороны оформляются на 

бумажных носителях и выполняются в формате А 4 в трех экземплярах: 
экз. № 1 направляется в ДГО МЧС России через региональные центры 

и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, 
уполномоченные систематизировать сведения в пределах федеральных 
округов; 

экз. № 2 находится в ОИВ (ТФОИВ); 
экз. № 3 направляется в Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации. 
10. При проведении настоящей инвентаризации необходимо 

учитывать номера ЗС ГО в реестре МЧС России. 
11. Показатели, приведенные в перечнях ЗС ГО, а также в сводных 

инвентаризационных ведомостях, оформляются с соблюдением требований 
по сохранению государственной тайны. 

12. Размер шрифта в таблицах на бумажнвгх носителях должен быть 
не менее 12 п. Объединение ячеек таблиц по столбцам и по строкам 
недопустимо. 



I Г I 

Приложение № 1 
Порядок 

проведения инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны в Российской Федерации 

№ 
п/и Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Создание инвентаризационных комиссий {принятие федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации распоряжений о проведении инвентаризации ЗС ГО и назначении 
инвентаризационных комиссий) 

Т Ф О И В , ОИВ, О М С У и 
организации 

2. Проведение обследование ЗСГО инвентаризационными комиссиями на территории субъектов 
Российской Федерации с составлением и утверждением Актов инвентаризации по каждому ЗС 
ГО 

Инвентаризационные 
комиссии 

3. Составление инвентаризационных форм, подготовка и утверждение перечней ЗС ГО за 
субъект Российской Федерации (ТФОИВ), подготовка материалов инвентаризации в 
электронном виде и направление в главные управления МЧС России по субъектам Российской 
Федерации 

Инвентаризационные 
комиссии Т Ф О И В . О И В 

4. Осуществление проверки и анализа отчетных материалов по инвентаризации ЗСГО, 
обобщение данных материалов по инвентаризации ЗС ГО за ТФОИВ и направление в 
региональные центры МЧС России и главные управления МЧС России, уполномоченные 
систематизировать информацию по федеральным округам 

ГУ М Ч С России по 
субъектам Российской 

Федерации 

5. 

Проверка комплектности представленных материалов по инвентаризации ЗСГО за субъекты 
Российской Федерации, обобщение данных материалов по инвентаризации ЗС ГО за 
федеральный округ и предоставление в МЧС России 

РЦ М Ч С России и ГУ 
М Ч С России, 

уполномоченные 
систематизировать 

информацию по 
федеральным округам 

6. Проведение анализа представленных материалов по инвентаризации ЗСГО за федеральные 
округа, обобщение данных материалов за Российскую Федерацию 

Д Г О , Ф Г Б У В Н И И 
Г О Ч С (ФЦ) 



Приложение № 2 
(Форм и) 

Экз. № 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

(должность) 

(Фамилия, П., О.) 
« » 2021 г. 

(дата) 

МЛ. 

А К Т 
инвентаризации, оценки содержания и использования 
защитного сооружения ГО* (убежища, ПРУ, укрытия) 

инв. № 
г. « » 2021 г 

Комиссия в составе: председателя 

членов комиссии: 

фамилия , и.,о., д о л ж н о с т ь 

фамилия , и.,о., д о л ж н о с т ь 

фамилия , и.,о., д о л ж н о с т ь 

фамилия , и.,о., д о л ж н о с т ь 

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению 
защитного сооружения ГО*(убежища, ПРУ, укрытия), расположенного по 
адресу: 

инв. № и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию 
в году и находится на балансе 

Защитное сооружение*находится в пользовании (передано в аренду) 

по договору № от « » 
используется для 
1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО**: 

20 г. и 



2. Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых 

3. Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности 
использования ЗС ГО: 

4. Выводы комиссии: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии 

подпись фамилия , И.,0. 

подпись фамилия , И..О. 

подпись фамилия, И.,0. 

подпись фамилия , и.,о. 

м.п. 

Примечания: *- Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие. 
** - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, 

класс ЗСГО. 
*** - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных 

(основных и запасных) дверей и их защищенность: состояние аварийных шахтных выход"" 
и наличие защитных оголовов; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, 
аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; 
состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние 
филътровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние 
инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, 
канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных 
камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений; 

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово). 
****- Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы 

инвентаризационные комиссии. 



Предложение № 3 
О Ц Е Н К А Г О Т О В Н О С Т И 

защитных сооружений гражданской обороны 

Защитные сооружения гражданской обороны в зависимости от 
состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и 
оборудования инженерно-технических систем оцениваются как готовые, 
неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых. 

Защитные сооружения оцениваются как готовые, если: их ограждающие 
конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям С11 
88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. 
Актуализированная редакция СНиП 11-11-77*», обеспечивают защиту от 
расчетных поражающих факторов; имеют исправные системв1 
жизнеобеспечения и обслуживаются установленнвш порядком. 

Не готово Ограниченно готово 
1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств 

Защитные сооружения считаются не готовыми, если 
они не отвечают хотя бы одному из требований по 
обеспечению защитных свойств. 
Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных 
отверстий, через которые возможно сообщение 
внутренних помещений сооружения с атмосферой. 
Повреждение основных строительных конструкций 
сооружения, снижающее его несущую способность. 
Неправильная установка защитно-герметических 
ворот, дверей, ставень с учетом направления их 
открывания и защитных свойств, неплотное их 
прилегание к комингсу, неисправность механизмов 
задраивания. 
Отсутствие или неисправность противовзрывных 
устройств и расширительных камер на воздухозаборах 
и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие ПС 
со стороны «чистых» помещений. Отсутствие 
отключающих задвижек на сетях водопровода, 
канализации, теплоснабжения, сальников и других 
устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. 
НесоответствиеСП88.13330.2014 конструкций 
оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. 
Несоблюдение нормативных требований при 
определении толщины стенок воздуховодов. 
Затопление грунтовыми или сточными водами (в 
случае, когда герметизация стен и перекрытий 
нарушена). 

Ржавчина на защитных и герметических 
воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки 
в механизмах задраивания. Отсутствие 
регулировки, смазки защитных секций. 
Отсутствие эксплуатационно-технической 
документации. 
Сырость или подтопление отдельных 
помещений (тамбуров, камер 
воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.). 
Нарушение обвалования сооружений. 
Загромождение или захламленность входов, 
тамбуров, аварийных выходов, 
воздухоприемных оголовков и т.д. 
Отсутствие разгружающих подставок под 
воротами и дверьми. 
Нерегулярное проведение ежегодных 
осмотров, комплексных проверок и 
регламентных работ. 

2. Системы жизнеобеспечения укрываемых 
Неисправность или отсутствие: 
вентиляторов, двигателей к ним; 
редукторов ручных вентиляторов; 
дизельных электростанций и оборудования для их 
пуска; 
фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; < 
электроснабжения осветительного и силового; ] 

Этсутствие: эксплуатационно-технической 
документации; отдельных кранов, унитазов, 
эаковин и т.д., оборудования и приборов 
югласно проекту и инструкциям. 
Черегулярная промывка емкостей для воды, 
этсутствие на них теплоизоляции, 
юдомерных стекол. 



Не готово Ограниченно готово 

емкостей для воды и систем ее разбора; 
топлива и масла для ДЭС. 

Неисправность части электроосветительных 
приборов. 
Отсутствие телефона и радиотрансляции. 

3. Защита от ОВ, РВ и БС 

Отсутствие уплотняющей резины на защитных 
устройствах (полностью или частично). 
Отсутствие трубки для измерения подпора. 
Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-
поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП 
и установок РУ-150/6 и др., невозможность демонтажа 
и замены этого оборудования. 

Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР. 
отсутствие пропитки висциновым или 
индустриальными маслами. 
Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров 
ФП, отсутствие регулярной проверки их 
годности. 
Наличие трещин на уплотняющей резине и 
ее окраска. 
Установка на линии герметизации 
гермоклапанов тарелью к «Грязной» 
стороне, отсутствие люк-вставок для , 
проверки их работоспособности. Отсутствие 
приборов для измерения подпора и 
параметров воздушной среды. Отсутствие 
акта о проверке сооружения на 
герметичность. 
Отсутствие заполненных кислородных 
баллонов (для убежищ ГО). 

Примечание: * в ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые 
имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства защитных сооружений и 
могут быть исправлены в течении 24 часов. Эти недостатки также не должны 
снижать нормативные показатели по производительности систем 
жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от 
отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств (ОВ, РВ, БС). : , 

Приложение № 3 
Переченв 

элементов ЗС ГО подлежащих фотофиксации 
(до 20 снимков) 

1. Общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, 
воздухозаборных и вытяжных каналов; 

2. Состояние несущих и ограждающих строительных конструкций 
(осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО; 

3. У отдельно стоящих ЗС ГО - состояние обвалования, у встроенных -
состояние отмостки; 

4. Исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, 
канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования; 

5. Исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, 
ставен и других защитных устройств; 

6. Использование площадей помещений для нужд экономики и 
обслуживания населения. 


