
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 
13 июня 2018 г.  № 1298  

г.Ухта,  Республика Коми   
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 
25.07.2017 № 2762 «О создании пунктов 
выдачи средств индивидуальной 
защиты муниципального образования 
городского округа «Ухта» 
 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.11. 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,  
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты», приказом Комитета 
Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 29.07.2016  
№ 36-ОД «Об утверждении Порядка накопления, хранения и выдачи запасов 
средств индивидуальной защиты органов дыхания для обеспечения работников 
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций, 
находящихся в их ведении, и неработающего населения, проживающего на 
территориях в пределах границ зон возможного химического заражения, 
устанавливаемых вокруг химически опасных объектов на территории 
Республики Коми» и приказом Комитета Республики Коми гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций от 28 декабря 2016 г. № 67-ОД «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации работы пунктов 
выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания», в целях обеспечения  
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работников органов местного самоуправления МОГО «Ухта» и 
подведомственных им организаций, а также неработающего населения, 
проживающего на территориях в пределах границ зон возможного химического 
заражения, устанавливаемых вокруг химически опасного объекта фабрики 
обогащения горно-химического сырья филиала АО «СИТТЕК» в пгт Ярега, 
администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2017 
№ 2762 «О создании пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) в приложении № 3 к постановлению «Раздел III. Сведения о количестве 
имущества гражданской обороны, подлежащего распределению на ПВ СИЗ» и 
«Раздел IV. Расчет вывоза имущества гражданской обороны со склада ГКУ РК 
«Управление ППС и ГЗ» на территориальные пункты выдачи СИЗ МОГО 
«Ухта» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 
 
 
 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»                                   П.П. Артемьев 



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 июня 2018 г. № 1298 

  
«Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 25 июля 2017 г. № 2762 

 
Перечень пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (ПВ СИЗ) муниципального образования  городского округа «Ухта» 

 

 
_______________________________________» 

 
 

№ п/п 
№ пункта 
выдачи 

СИЗ 

Наименование организации-формирователя пункта 
выдачи СИЗ 

Адрес места развертывания пункта выдачи 
СИЗ Номера телефонов 

1 1 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 169347, Республика Коми,г.Ухта,                     
пгт Ярега, ул.Октябрьская,д.30 

(8216) 75-59-12 
(8216) 75-47-96 

2 2 МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта» 169347, Республика Коми, г.Ухта,                       
пгт Ярега, ул.Советская,д.31 

8(8216) 75-35-88 
8(8216) 75-47-69 

3 3 
Отдел по работе с территорией пгт Ярега  

 
169347, Республика Коми,г.Ухта, пгт. Ярега 

ул. Космонавтов, д. 2 
8(8216) 75-41-12 
8(8216) 75-44-66 

4 4 
МОУ «Начальная образовательная школа №23»   169347, Республика Коми, г.Ухта,  пгт Ярега, 

ул. Строительная д.10 
8(8216) 75-32-42 
8(8216) 75-38-77 



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 июня 2018 г. № 1298 

 
«Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 25 июля 2017 г. № 2762 

 
Раздел III. Сведения о количестве имущества гражданской обороны, подлежащего распределению на ПВ СИЗ 

 

 
 

№ 
п/п 

Место развертывания 
ПВ СИЗ 

Адрес 
размещения ПВ 

СИЗ 

Организации, предоставляющие 
транспорт и погрузочно-разгрузочные 

команды 

Количество имущества, подлежащего распределению 
(шт., компл.) 

МЗС 
ВК 

ПДФ-
Д 

ПДФ-
Ш 

КЗД-6 ГП-7  

1 МОУ «СОШ №15» 
 

ПВ СИЗ №1 

г.Ухта, пгт. Ярега 
ул. Октябрьская, 

д.30 
согласно заключенным договорам 

  560  300 561 фильтров 
комбинированных 

2 МУ «Ярегский ДК» 
ПВ СИЗ №2 

г.Ухта, пгт. Ярега 
ул. Советская, 

д.31 согласно заключенным договорам 

    1240 612 
фильтров 

комбинированных 
 
 

3. Отдел по работе с 
территорией пгт Ярега  

 

г.Ухта, пгт. Ярега 
ул. Космонавтов, 

д. 2 
согласно заключенным договорам 

2427 540 320 144 - - 

4. МОУ «Начальная 
образовательная школа 

№23»   

пгт Ярега, ул. 
Строительная д.10 согласно заключенным договорам 

  480  60 483 фильтров 
комбинированных 

ИТОГО: 6071 – СИЗ; 1656 - фильтров комбинированных, ящиков -299 шт. 2427 540 1360 144 1600 1656 
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Раздел IV. Расчет вывоза имущества гражданской обороны со склада ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»  
на территориальные пункты выдачи СИЗ МОГО «Ухта» 

 
1. Противогазы МЗС ВК 

 

№ 
п/п 

Наименование получателей 
имущества 

Пункт выдачи СИЗ, адрес 
размещения 

Количество 
СИЗ 
штук  

Количество  
ящиков 

СИЗ 

Время выдачи 

начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Отдел по работе с территорией 

пгт Ярега  
 

ПВ СИЗ №3 
г.Ухта, пгт. Ярега 

ул. Космонавтов, д. 2 
2427 

161+ 12 шт. 
россыпью Ч + 2 Ч + 4 

 
2. Противогазы ГП-7 

 

№  
п/п 

Наименование получателей 
имущества 

Пункт выдачи СИЗ, адрес 
размещения 

Количество 
СИЗ 
штук  

Количество 
ящиков 

СИЗ 

Время выдачи 

начало конец 

1 2 3 4 5 5 6 

1. МОУ «СОШ № 15» 
ПВ СИЗ №1 

г.Ухта, пгт. Ярега,                                               
ул. Октябрьская, д.30 

300 
 

15 Ч + 2 Ч + 2 ч 30 
мин. 

2. МУ «Ярегский ДК» МОГО 
«Ухта» 

ПВ СИЗ №2 
г.Ухта, пгт. Ярега,                                               
ул. Советская, д.31 

1240 
 

62 Ч + 2 Ч + 3 

3. 
МОУ «Начальная 

образовательная школа № 23»   
ПВ СИЗ №4 

г.Ухта,  пгт Ярега, ул.Строительная 
д.10 

60 
 
3 Ч + 2 Ч + 2 ч 30 

мин. 
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3.  Детские противогазы 
 

№ 
п/п 

Наименование получателей 
имущества 

Пункт выдачи СИЗ, адрес 
размещения 

Количество имущества Время выдачи 

ПДФ-Д-б/м ПДФ-Ш-с/м 
начало конец 

штук  
 

ящиков штук  
 
ящиков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. МОУ «СОШ № 15» 
ПВ СИЗ №1 

г.Ухта, пгт. Ярега,                                  
ул. Октябрьская, д.30 

- 
  

560 
 

 
14 Ч + 2 Ч + 3 

2. 
Отдел по работе с территорией 

пгт Ярега  
 

ПВ СИЗ №3 
г.Ухта, пгт. Ярега 

ул. Космонавтов, д. 2 

 
540 

 
 

15 

 
320 

 
 
8 

 
Ч + 2 

 
Ч + 4 

3. 
МОУ «Начальная 

образовательная школа №23»   
ПВ СИЗ №4 

г.Ухта,  пгт Ярега,  
ул. Строительная д.10 

 
 

480 
 

12 Ч + 2 Ч + 2 ч 30 мин. 

 
4. Камеры защитные детские КЗД-6 

 

№ 
п/п 

Наименование 
получателей 
имущества 

Пункт выдачи СИЗ, адрес размещения 
Количество имущества Время выдачи 

штук  
 

ящиков начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Отдел по работе с 
территорией пгт 

Ярега  

ПВ СИЗ №3 
г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 2 144 

 
24 Ч + 2 Ч + 2 ч 30 

мин. 

______________________________________»


	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

