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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. Постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

От 26 мая 2017 года  № 382 

О формировании фонда капитального ремонта на счете некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 

02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области», Постановлением Правительства Архангельской области 

от 20.12.2016 № 515-пп «О внесении изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был 

реализован в установленный срок, на счете некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «___» мая 2017 года № _____ 

 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок 

 
1 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 10 

2 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Красноармейская, д. 49 

3 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Красноармейская, д. 49а 

4 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 26 

5 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 8в 

6 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3 

7 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 103 
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От 26 мая 2017 года  № 383 

Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О 

компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороны», постановлением 

Правительства Архангельской области от 29.07.2014 № 303-пп «Об утверждении 

Положения о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Архангельской области», а также в целях поддержания общественного порядка при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного порядка при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 08.02.2008  № 32 «Об 

утверждении Положения о поддержании общественного порядка при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «26» мая 2017 года № 383 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с законом Архангельской 

области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны», постановлением Правительства Архангельской области от 

29.07.2014 № 303-пп «Об утверждении Положения о поддержании общественного 

порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера на территории Архангельской области», а также в целях 

поддержания общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

2. Поддержание общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках функционирования Каргопольского районного звена 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное 

звено областной подсистемы РСЧС) и в соответствии с Планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка являются: 

- предупреждение и пресечение правонарушений в зоне чрезвычайной ситуации; 

- организация регулирования движения всех видов транспорта в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

- охрана материальных ценностей и личного имущества пострадавших; 

- осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны чрезвычайной 

ситуации для предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийно- 

спасательных работах; 

- обеспечение поддержания общественного порядка при проведении 

эвакуационных мероприятий; 

- определение состава, подготовка и планирование действий сил и средств, 

привлекаемых к поддержанию общественного порядка. 

4. Руководство действиями сил и средств, привлекаемых для поддержания 

общественного порядка, и организацию их взаимодействия осуществляет 

руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - руководитель 
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работ), назначаемый постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

5. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по охране 

общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется 

Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

6. Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации до 

прибытия сил и средств, привлекаемых для поддержания общественного порядка, 

по указанию руководителя работ осуществляется силами и средствами аварийно-

спасательных формирований муниципального звена областной подсистемы РСЧС, 

прибывших в зону чрезвычайной ситуации первыми. 

К осуществлению мероприятий по поддержанию общественного порядка в зоне 

чрезвычайной ситуации могут привлекаться нештатные формирования 

муниципального звена областной подсистемы РСЧС. 

Решение руководителя работ по вопросам поддержания общественного порядка  

в зоне чрезвычайной ситуации является обязательным для всех граждан  

и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

7. Руководитель работ в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации обязан: 

- организовать блокирование (изоляцию, оцепление) зоны чрезвычайной ситуации 

для предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийно- 

спасательных работах; 

- организовать регулирование движения всех видов транспорта в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- определить маршруты передвижения пострадавших и обеспечить поддержание 

общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий; 

- организовать информирование населения о возникшей опасности, установленных 

способах и путях выхода из зоны чрезвычайной ситуации; 

- обеспечить непрерывное управление силами и средствами, привлекаемыми для 

поддержания общественного порядка; 

- организовать охрану материальных ценностей и личного имущества 

пострадавших; 

- принимать другие необходимые меры, обусловленные развитием чрезвычайной 

ситуации и ходом работ по ее ликвидации. 
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От 26 мая 2017 года № 384 

О создании сил и средств гражданской обороны  для  проведения специальной 

обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 

обработки техники на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в военное время и при 

чрезвычайных ситуациях (катастрофах) природного и техногенного характера 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.02.1998 № 28 – ФЗ «О гражданской обороне»,  постановлениями 

Правительства Российской Федерации  от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 29.11.1999 № 

1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,  

приказом  МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях», постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 № 151 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной 

обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава 

автотранспорта», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  создании сил и средств гражданской 

обороны для проведения специальной обработки населения, обеззараживания 

зданий и сооружений, специальной обработки техники на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в военное 

время и при чрезвычайных ситуациях (катастрофах) природного и техногенного 

характера. 

2. Создать станцию обеззараживания техники на базе МУ АТП 

«Каргопольавтотранс» по адресу: г. Каргополь, ул. Окружная, д. 12. 

3. Создать станцию обеззараживания одежды  и санитарно-обмывочный пункт 

на объекте  коммунально – бытового назначения (городская баня) по адресу: г. 

Каргополь, просп. Октябрьский, д. 99, корп. 3. 

4. Директору МУ АТП «Каргопольавтотранс» Е.Д. Трунаевой и руководителю 

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Ритуал-Спецслужба» О.А. 

Первушину укомплектовать штатно – должностной состав вышеуказанных станций 

и пунктов. 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район»                                         А.Н. Егоров 
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Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании сил и средств  гражданской обороны  для  проведения специальной 

обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 

обработки техники   на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в военное  время и при чрезвычайных ситуациях 

(катастрофах) природного и техногенного характера 

 

I.   Общие положения 

1.1.   Настоящее положение разработано,  в  соответствии с  федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  от 29.11.1999    

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

МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,   постановлением 

Госстроя СССР от 19.09.1985 № 151 «Приспособление объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и 

подвижного состава автотранспорта, для организации специальной, санитарной  

обработки и  обеззараживания   средств индивидуальной защиты, обуви, одежды, техники 

и других материальных средств  для предупреждения поражения людей, подвергшихся 

заражению химическими, радиационными  и другими  опасными веществами». 

    

II.  Основные  мероприятия  радиационной, 

химической и биологической защиты 

2.1. Одним из основных мероприятий радиационной, химической и биологической 

защиты является организация специальной обработки, заключающейся в обеззараживании 

(уменьшении до допустимых норм заражения) средств индивидуальной защиты, обуви, 

одежды, техники и других материальных средств, а при необходимости и санитарной 

обработки. 

2.2. Радиационная, химическая и биологическая защита организуется с целью не 

допустить поражения населения и личного состава формирований радиоактивными, 

отравляющими и аварийно химически опасными веществами или максимально ослабить 

результаты воздействия этих веществ, сохранить работоспособность сил и обеспечить 

выполнение задач гражданской обороны. 

2.3. Специальная обработка заключается в проведении дегазации, дезактивации и 

дезинфекции техники и других материальных средств и в санитарной обработке людей. 

Она может быть частичной или полной. 

Частичная специальная обработка проводится самим личным составом 

формирований, рабочими и служащими по распоряжению непосредственных начальников 

в ходе выполнения задачи, а населением – самостоятельно с использованием табельных 

или подручных средств, при заражении аварийными химически опасными веществами – 

немедленно. Это временные меры. Их цель – удалить или уничтожить основную массу 

радиоактивных и опасных химических веществ. 

Полная специальная обработка проводится, как правило, после выполнения задачи и 

включает проведение в полном объеме дегазации, дезактивации и дезинфекции техники и 

материальных средств, а при необходимости и проведение в рамках санитарно-

гигиенических мероприятий санитарной обработки личного состава, участвующего в 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

III. Станции и пункты специальной обработки 
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3.1. Специальная обработка осуществляется на станциях и пунктах специальной 

обработки:  

-  санитарно – обмывочных  пунктах (далее – СОП); 

-  станциях обеззараживания техники (далее – СОТ); 

- станциях обеззараживания одежды (далее – СОО).  

Указанные станции и пункты являются объектами гражданской обороны,   на 

основании постановления Правительства Российской Федерации  от 29.11.1999 № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

3.2. Проектирование  объектов коммунально – бытового назначения, 

предназначенных для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и 

специальной обработки транспорта, подвергшихся загрязнению отравляющими 

веществами (далее – ОВ), аварийно химически опасными веществами (далее – АХОВ), 

радиоактивными веществами (далее – РВ) или бактериальными средствами (далее – БС)  

осуществляется  в соответствии со СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов 

коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной 

обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».  

При проектировании следует предусматривать круглосуточную бесперебойную 

работу этих объектов и поточность обработки, не допуская пересечения загрязненных 

потоков с потоками, прошедшими специальную или санитарную обработку. 

 

IV. Обязанности руководителей СОП, СОТ, СОО 

4.1. Обеспечение постоянной готовности объектов, выделенных под СОП, СОТ, 

СОО, возлагается на руководителей этих предприятий, организаций, а также на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4.2. Руководители, на базе которых развертываются  СОТ, СОО, СОП: 

- укомплектовывают нештатные формирования личным составом, оснащают их 

специальной техникой и имуществом; 

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных формирований; 

- согласовывают с Управлением по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», органами здравоохранения, 

организациями энергоснабжения и коммунального хозяйства вопросы бесперебойного 

снабжения электроэнергией, горячей и холодной водой, а также проведения 

подготовительных мероприятий по переводу организаций в режим работ СОТ, СОО или 

СОП, мероприятий по дегазации, дезактивации или дезинфекции сточных вод на случай 

выхода из строя канализационной сети; 

- поддерживают нештатные формирования в состоянии постоянной готовности к 

выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4.3. В  подготовительные мероприятия входят: 

- переоборудование помещений под площадки для специальной обработки; 

- проверка, отладка и, если необходимо, ремонт трубопроводов, смесителей холодной и 

горячей воды, запасных (уравнительных) баков и другого оборудования; 

- проверка и отладка температурного режима воды и норм ее расхода; 

- осмотр и очистка канализационной сети; 

- установка емкостей для растворов, используемых для специальной обработки; 

- создание запасов средств, используемых для специальной обработки, и другого 

имущества; 

- подготовка растворов для специальной обработки; 

- оборудование контрольно-распределительного поста; 

-  доукомплектование при необходимости личным составом и обеспечение его средствами 

индивидуальной защиты. 

По окончании подготовительных мероприятий СОТ, СОО или СОП должны быть 

готовы к приему техники, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви, людей, 

требующих специальной обработки. 
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V.  Виды имущества для поведения специальной обработки 

5.1. Основными видами специального имущества, закупаемого и хранящегося в 

организациях, на базе которых создаются  СОО, СОТ, СОП, являются средства 

радиационной, химической и биологической разведки и контроля, средства 

индивидуальной защиты, специальной обработки, средства медицинской защиты, учебно-

методические пособия. 

 

VI. Виды специальной обработки 

6.1. Специальная, санитарная обработка и обеззараживание средств индивидуальной 

защиты, обуви, одежды, техники и других материальных средств,  производится с целью  

предупреждения поражения людей, подвергшихся заражению химическими, 

радиационными   и другими  опасными веществами и подразделяется на следующие виды:        

- обеззараживание - выполнение работ по дезактивации, дегазации и дезинфекции 

зараженных поверхностей; 

- дезактивация - удаление радиоактивных веществ (далее – РВ) с зараженных 

поверхностей транспортных средств и техники, зданий и сооружений, территории, 

одежды и средств индивидуальной защиты, а также из воды. Проводят в тех случаях, 

когда степень заражения превышает допустимые пределы. Дезактивация подразделяется 

на частичную и полную и проводится в основном двумя способами - механическим и 

физико-химическим. Механический способ - удаление РВ с зараженных поверхностей. 

Физико-химический способ основан на процессах, возникающих при смывании РВ 

растворами различных препаратов. 

- дегазация - разложение отравляющих, аварийно химически опасных веществ до 

нетоксичных продуктов и удаление их с зараженных поверхностей в целях снижения 

зараженности до допустимых норм. Производится с помощью специальных технических 

средств - приборов, комплексов, поливомоечных машин с применением дегазирующих 

веществ, а также воды, органических растворителей, моющих растворов. Различают 

частичную и полную дегазацию. 

- дезинфекция - уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней при 

применении противником бактериальных средств. Различают профилактическую, 

текущую и заключительную дезинфекцию. Дезинфекция может проводиться химическим, 

физическим, механическим и комбинированным способами. 

 

VII. Финансирование работ 

7.1. Финансирование   работ по организации  специальной, санитарной  обработки и  

обеззараживанию средств индивидуальной защиты, обуви, одежды, техники и других 

материальных средств  для предупреждения поражения людей, подвергшихся заражению 

химическими, радиационными  и другими  опасными веществами    будет осуществляться 

в соответствии с расходными обязательствами по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям  за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. 
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Приложение № 1к  Положению   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  санитарно –  обмывочном пункте 

        1. Санитарная обработка проводится в целях предупреждения поражения людей, 

подвергшихся заражению отравляющими веществами (ОВ), радиоактивными веществами 

(РВ), бактериальными средствами (БС), аварийно-химически опасными веществами 

(АХОВ). 

         2. Санитарная обработка - комплекс мероприятий по ликвидации заражения личного 

состава формирований и населения радиоактивными, отравляющими и аварийно- 

химически опасными веществами или бактериальными средствами - составная часть 

специальной обработки. Своевременно и качественно проведенная санитарная обработка 

предотвращает распространение инфекции за пределы зоны заражения.  

3. Санитарная обработка подразделяется  на частичную и полную. Под частичной 

санитарной обработкой подразумевается механическая очистка и обработка открытых 

участков кожи, наружных поверхностей одежды, обуви, средств индивидуальной защиты 

или протирание с помощью индивидуальных противохимических пакетов. Она 

проводится в очаге поражения в ходе проведения аварийно – спасательных и других 

неотложных работ (далее – АС и ДНР), носит характер временной меры и преследует цель 

предотвратить опасность вторичного инфицирования людей. 

         Полная санитарная обработка - обеззараживание тела человека дезинфицирующей 

рецептурой, обмывка людей со сменой белья и одежды, дезинфекция (дезинсекция) 

снятой одежды. Цель обработки - полное обеззараживание от радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств одежды, обуви, средств индивидуальной 

защиты, поверхности тела и слизистых оболочек. Полной санитарной обработке подлежит 

личный состав формирований, рабочие, служащие и эвакуированное население после 

выхода из очагов поражения (зон заражения). При заражении радиоактивными 

веществами она производится только в том случае, если после частичной санитарной 

обработки заражение кожных покровов и одежды остается выше допустимых величин. 

Полная санитарная обработка производится не позднее 3 - 5 часов с момента заражения в 

специально организуемых санитарно-обмывочных пунктах (СОП), которые, в свою 

очередь, могут быть стационарными или подвижными. Одежда заменяется в том случае, 

если после ее обработки заражение все же выше нормы (50 мР/час). 

         4. Обеззараживание одежды, обуви и средств индивидуальной защиты в зависимости 

от конкретной ситуации и возможностей проводится: камерным методом, газовым 

способом в приспособленных камерах, емкостях и др., кипячением, замачиванием в 

растворах дезинфектантов,  во время стирки в стиральных машинах. 

5. В зависимости от обстановки, степени и вида заражения санитарная обработка 

может проводиться частично или в полном объеме. Полная санобработка заключается в 

обмывании всего тела теплой водой с мылом. Водоснабжение предусматривается из 

расчета 30 - 35 литров теплой воды (38 - 40 °С) на одного человека. 

6. Стационарные СОП  развертываются  на базе бань, душевых павильонов, 

санпропускников и других пригодных для этого помещений.  

        Для подвижных СОП используются палатки различных типов, вагоны-

санпропускники, банно-прачечные поезда, приспосабливаются списанные автобусы, 

троллейбусы и вагоны. 

7. СОП должен обеспечивать: 

- полную санитарную обработку личного состава формирований  и населения; 

- дозиметрический контроль людей, находящихся, проходящих санитарную 

обработку, их средств индивидуальной защиты, одежды, обуви; 

- частичную санобработку СИЗ, одежды, обуви и их замену имуществом из 

обменного фонда; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 
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8. Порядок прохождения санитарной обработки зависит от вида и степени 

заражения. При одновременном прибытии из различных зон заражения первыми 

обрабатывают людей, зараженных ОВ, затем зараженных радиоактивными и 

бактериальными средствами. В любом случае первыми обрабатывают тех, кто не 

использовал СИЗ. 

9. Все помещения и площадки СОП разделяются на «чистую» и «грязную» зоны. 

Размещение площадок должно быть таким образом, чтобы при обработке не 

образовывались встречные и пересекающие потоки, обеспечивалось последовательное 

прохождение людей через помещения. Вход и выход располагаются с разных сторон. При 

расположении с одной расстояние между ними должно быть не менее 20 метров. 

В «грязной» зоне СОП располагают контрольно-распределительный пост, площадку 

частичной спецобработки одежды, обуви и средств защиты, пункт приема верхней 

одежды, раздевальную, обмывочную, склад зараженной одежды. 

На контрольно-распределительном посту ведется дозиметрический контроль загрязнения 

РВ людей, устанавливается вид, степень зараженности прибывающих на СОП, проводится 

организация потоков людей для прохождения санитарной обработки. Прибывших на 

обработку людей разбивают на группы. Дальнейшее движение на СОП обрабатываемые 

люди осуществляют в составе назначенных групп. Численность группы потока не должна 

превышать удвоенного количества душевых сеток в СОП. (Измеритель мощности ДП-5В, 

ВПХР, документация, стол, стул). 

10. Площадка частичной спецобработки одежды, обуви и средств защиты находится 

на удалении (30 - 40 метров) от основных помещений и предназначена для дезактивации, 

дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты, одежды и обуви перед их 

снятием. После обработки зараженной одежды, обуви, средств РХЗ или сдачи ее для 

отправки на станцию обеззараживания одежды (СОО) личный состав формирований  и 

население во главе со старшими групп направляются на санитарную обработку. 

На площадке частичной обработки, прибывшие самостоятельно или в санитарно-

обмывочном пункте проводят частичную специальную обработку средств 

индивидуальной защиты и одежды, обуви. (Емкости для спецрастворов, веревочные 

сушила, щиты, вешалки, средства спецобработки, выбивалки, щетки, гидропульты, тара 

для чистой и использованной ветоши, колья высотой 1 м). 

11. Пункт приема верхней одежды предназначен для снятия и сбора СИЗ (за 

исключением противогазов), верхней одежды и обуви. Зараженную одежду и обувь 

складывают в отведенное место или мешки, незараженные вещи вкладывают в пакет и в 

нижнем белье, имея при себе документы и ценности, направляются в раздевальную. 

(Скамейки, мешки для сбора зараженного имущества). 

12. В комнате приема документов приемщик регистрирует прибывших людей в 

книге учета людей, проходящих обработку, берет документы и ценности и выдает 

каждому три жетона с одним номером. Один остается у сдающего, второй вкладывается в 

полиэтиленовый мешок с ценностями и документами, третий - в пакет с незараженной 

одеждой и обувью. (Письменный стол, стулья или скамейки, жетоны и ящики для них и 

ящики для переноски документов и ценных вещей). 

13. В раздевальной прибывшие снимают нижнее белье и складывают его в 

отведенное место или мешки. Нижнее белье обезличивается и отправляется потом на 

специальную обработку или гигиеническую стирку. Снимают противогазы, помещают их 

в пакеты и в дальнейшем переносят их с собой. Получают мыло по 30 - 50 г, мочалку, 

перед входом в обмывочную дезинфицируют ноги. (Мешки для сбора зараженной 

одежды, стеллаж (ящики) для мыла и чистых мочалок, одна емкость для дезинфекции 

ног). 

14. В обмывочной для помывки людей, проходящих санобработку, прибывшие 

проводят двукратное мытье тела в такой последовательности: руки, голова, шея, тело. 

Намыливание производят без грубого растирания. Если в ходе помывки не удалось 
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снизить загрязнение кожных покровов радиоактивными веществами до допустимых норм, 

то помывку повторяют. 

        15. Допустимые уровни   радиоактивного загрязнения: 

- кожные покровы, нательное и постельное белье, личная одежда, мебель - 0,07 мР/ч; 

- личная обувь - 0,1 мР/ч. 

        16. В случае заражения ОВ перед помывкой открытые участки кожных покровов 

обрабатывают дегазирующими растворами. После помывки слизистые оболочки глаз, 

носоглотки и рта обрабатываются 2-процентным раствором питьевой соды, 0,2-

процентным раствором хлорамина или 1-процентным перекиси водорода. 

17. В случае заражения бактериальными средствами в раздевальной перед помывкой 

кожные покровы и волосатые части тела обтирают (обмывают) одним из 

дезинфицирующих растворов. Проводят обработку слизистых оболочек глаз и носоглотки 

смесью антибиотиков. 

В обмывочной, одновременно с двукратным обмыванием водой с моющими 

средствами кожных покровов, проводят трехкратное обмывание волосистых частей тела.  

В раздевалке повторяют дезинфекцию слизистых оболочек. (Душевые сетки, тара 

для сбора использованных мочалок). 

18. В «чистой» зоне СОП располагают комнату для одевания, комнату обменного 

фонда одежды, пост дозиметрического контроля, медицинский пункт, хозяйственную 

кладовую. 

Комната для одевания предназначается для контроля качества помывки людей при 

загрязнении РВ, ОВ, дезинфекции слизистых оболочек глаз, носа, рта, кожных покровов, 

вытирания, медицинского осмотра, получения личных документов и ценных вещей по 

имеющемуся на руках жетону вместо имущества, сданного на специальную обработку, 

получают одежду, обувь и средства индивидуальной защиты из обменного фонда. 

Проводится контроль зараженности одежды и обуви на РВ и ОВ после проведения 

дезактивации и дегазации. (Измеритель мощности дозы ДП-5В, ВПХР, стеллаж (ящик) 

для чистых полотенец, оборудование медицинского работника, стол, стулья, стеллажи для 

чистой одежды, ящик для сбора грязных полотенец и мочалок, бачки с питьевой водой). 

Комнату обменного фонда одежды для хранения чистых обезличенных средств 

индивидуальной защиты, одежды, обуви желательно размещать совместно или 

поблизости к комнате для одевания. (Стеллажи (ящики) для хранения имущества, стол и 

стул). 

19. Медицинский пункт при отсутствии самостоятельных помещений отделяют 

ширмой. Применяется для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

хранения необходимых медицинских препаратов и имущества. (Стеллажи, ящики, 

оборудование медицинского работника). 

20. Организационно – штатная структура нештатного формирования  для 

обслуживания СОП состоит из двух звеньев частичной спецобработки одежды, обуви, 

средств защиты (по 3 человека каждое), двух звеньев приема и помывки людей (также по 

3 человека) и одного звена дозиметрического контроля, выдачи одежды и документов (из 

7 человек). Всего личного состава вместе с начальником пункта 20 человек. Такое 

формирование обеспечивает работу СОП в две смены. 

Схема организации СОП 

Санитарно-обмывочный пункт состоит из: 

- звена частичной спецобработки, приема и помывки людей; 

 - выдачи одежды, обуви, средств РХЗ, одежды и документов; 

В состав СОП входят: 

- командир СОП;  

- 2 инструктора-химика; 

- химик-дезинфектор; 

- 3 дозиметриста; 

- заведующий имуществом; 



16 июня 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 9(19) 

 16 

- приемщик документов.  

Ориентировочные возможности за 10 часов работы: 

- санитарная обработка - 800 чел. 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к  Положению   

 

Положение 

о  станции обеззараживания техники 

1. Станция обеззараживания техники (далее – СОТ) предназначена для  полной 

специальной обработки техники. СОТ развертывают автотранспортные организации в 

качестве самостоятельных объектов или в составе пунктов специальной обработки. СОТ 

могут быть стационарными или временными (полевыми). 

СОТ создают на базе помещений постов мойки и уборки подвижного состава 

транспорта в автотранспортных предприятиях, на станциях технического обслуживания, 

административно – хозяйственных зданиях. 

Оборудование и приспособление помещений для специальной обработки техники в 

качестве станций обеззараживания осуществляют в соответствии со СНиП 2.01.57-85 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки 

людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта». На все 

СОТ составляются паспорта.  

         2. Назначение и техническое оснащение отделений станции СОТ 

Отделения СОТ предназначены для контроля радиоактивного загрязнения и 

обнаружения химического заражения  техники, прибывающей на СОТ, а также в целях 

определения необходимости проведения специальной обработки и организации потоков 

ее  прохождения. 

Отделения СОТ оснащаются измерителями мощности, газоанализаторами, столами, 

стульями  и документацией. 

3. Контрольно- распределительный  пост оборудуется: 

- площадкой ожидания – для временного нахождения техники, прибывающей на СОТ, до 

начала специальной  обработки. Границы площадки  должны быть четко различимы как в 

дневное, так и в ночное время 

- площадкой специальной обработки, предназначенной для обеззараживания техники, 

прибывшей на СОТ. 

- площадкой обработанных машин, предназначенной для пропитки, смазки и подготовки 

техники, прошедшей спецобработку; 

- площадками для развертывания в полевых условиях, предназначенных для 

обеззараживания техники. Площадки оборудуются эстакадами или бревенчатыми 

настилами, столами или щитами для спецобработки съемных узлов транспортных средств. 

Площадки располагаются недалеко от маршрутов передвижения формирований  в 

местах, имеющих водоисточники и подъездные пути. 

4. При развертывании СОТ предусматривают их круглосуточную работу и 

поточность обработки, не допуская пересечения загрязненных потоков с потоками, 

прошедшими специальную обработку. 

На СОТ выделяют «грязную» и «чистую» зоны в целях отделения загрязненных 

потоков от потоков, прошедших специальную обработку. Рабочие площади «грязной» и 

«чистой» зон, расположенных в одном помещении, следует отделять перегородками с 

проемами для проезда автомобилей. Проемы оснащают водонепроницаемыми шторами. 

Основными элементами и площадками СОТ являются: 

- контрольно-распределительный пост; 
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-  площадка ожидания; 

- площадка специальной обработки; 

- площадка обработанных машин. 

Планировка СОТ решается так, чтобы помещение для обеззараживания имело въезд 

снаружи. Въезд для зараженного транспорта и выезд обеззараженного транспорта 

устраиваются с разных сторон или с одной стороны, но не ближе 10 - 20 м один от 

другого. 

Двор для зараженного транспорта должен иметь совершенное покрытие. 

Поверхности придается уклон для сброса смывных вод в водосток или канализацию через 

отстойник, который должен располагаться вне помещений. Конструкция отстойника 

должна обеспечивать возможность дегазации, дезинфекции в нем смывных вод путем 

перемешивания с дегазирующими и дезинфицирующими веществами. 

 К рабочим постам подводятся холодная вода, а также пар и горячая вода и сжатый 

воздух (при их наличии в здании), разборные краны снабжаются приспособлениями, 

обеспечивающими удобное присоединение гибких шлангов. Проезды оснащаются 

водонепроницаемыми шторами. 

В зависимости от планировочного решения в одном помещении допускается 

размещать два и несколько параллельно расположенных потоков для специальной 

обработки транспорта, при этом посты «грязных» зон параллельных потоков должны быть 

изолированы один от другого перегородками или экранами высотой не менее 2,4 м. 

Расстояние между боковыми сторонами и техники и экранами должно быть не менее:  

- для легковых автомобилей - 1,2 м; 

- для грузовых автомобилей и автобусов - 1,5 м. 

Параллельно потоку устанавливается два-три стола для обработки мелких деталей и 

инструмента. Последний стол для обработки деталей и инструментов должен находиться в 

чистом отделении. 

5. Потоки СОТ оборудуются моечно-смотровыми канавами, эстакадами или 

подъемниками и колодцами для смывных вод. Конструкция моечно-смотровых канав, 

эстакад и подъемников должна обеспечивать обработку подкузовной  части.  Склад 

дегазирующих и дезинфицирующих веществ и другого табельного имущества СОТ 

располагается со стороны чистого помещения и должен иметь вход из чистого помещения 

отделения обеззараживания транспорта. Склад оборудуется  стеллажами. Комната для 

персонала располагается в чистом отделении СОТ. В комнате предусматриваются места 

для отдыха и устанавливается стол, телефон и репродуктор радиотрансляционной сети.  

Планировка вспомогательных помещений решается так, чтобы вход в санпропускник был 

из грязного отделения, а выход из комнаты одевания - в чистое помещение 

обеззараживания. В помещении для обеззараживания и в грязных помещениях 

санпропускника поверхности полов придается уклон к установленным в полах трапам. 

Покрытие полов должно обеспечивать легкое удаление с них РВ и других веществ с 

помощью воды, а также кислых и щелочных растворов. 

Для проведения специальной обработки технических и транспортных средств 

используются комплекты для дегазации, дезактивации, дезинфекции ИДК-1, ДК-4, ДК-3, а 

также технические средства коммунального и сельского хозяйства. 

Схема организации СОТ 

Станция обеззараживания техники состоит из двух звеньев. 

В состав СОТ входит: 

- командир-дозиметрист;   

- химик-дегазатор – 2 человека; 

- инструктор-химик – 1 человек; 

-  медперсонал – 1 человек  

Ориентировочные возможности за 10 часов работы: 

- дезактивация грузовых автомобилей струей воды из брандспойта 45 - 55 ед.; 

- дезактивация протиранием смоченной ветошью 30 ед. 
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Приложение № 3 к  Положению   

 

Положение 

о  станции обеззараживании одежды 

Станция обеззараживания одежды (далее – СОО) предназначена  для массовой  

специальной  обработки  средств индивидуальной защиты, одежды и обуви, санитарной  

обработке  личного состава СОО и лиц, доставивших загрязненную одежду. 

СОО развертывают в качестве самостоятельных объектов или в составе пунктов 

специальной обработки. Они могут быть стационарными или временными (полевыми). 

Стационарные СОО создают на базе объектов коммунально-бытового назначения 

(механизированных прачечных, банно-прачечных комбинатов, бань  и т.д.). 

Временные СОО  создают на базе оборудования санпропускников животноводческих 

ферм, комплексов предприятий агропромышленного комплекса и подвижных технических 

средств, используемых в сельском хозяйстве. 

К специальной обработке средств индивидуальной защиты, одежды и обуви могут 

привлекаться подразделения и части Вооруженных Сил. 

При развертывании СОО предусматривают ее круглосуточную бесперебойную 

работу и поточность обработки, не допуская пересечения зараженных потоков с потоками, 

прошедшими специальную и санитарную обработку, для чего на СОО выделяют 

«чистую» и «грязную» зоны. 

Вход (въезд) в СОО и выход (выезд) из нее, как правило, располагают с разных 

сторон здания или полевых площадок. Допускается размещать вход и выход (въезд и 

выезд) с одной стороны СОО при условии, что расстояние между ними составляет не 

менее 20 м. 

Основными отделениями СОО являются: приемная, пост дозиметрического и 

химического контроля «грязной» зоны; склад зараженной одежды; цех специальной 

обработки одежды (цех специальной обработки стиркой); отделение специальной 

обработки в среде органических растворителей; отделение дегазации и дезинфекции 

кипячением; склад растворов, рецептур и веществ для специальной обработки; пост 

дозиметрического контроля обработанной одежды; цех окончательного обезвоживания 

одежды; цех разборки, починки и упаковки обработанной одежды; участки выдачи 

обработанной одежды; склад обработанной одежды; санитарный пропускник. 

Вспомогательными элементами (цехом, отделением, участком) СОО являются: 

участок приготовления растворов для специальной обработки одежды; кладовая 

обменного фонда одежды; хозяйственная кладовая; медицинский пункт; комнаты отдыха 

личного состава, работающего в «грязной» и «чистой» зонах. 

Примерная планировка СОО 

В «грязной» зоне СОО размещают: 

- приемную, предназначенную для приема, учета, сортировки в производственные 

партии поступившей зараженной одежды (прилавок, столы, стеллажи, транспортеры); 

- пост дозиметрического и химического контроля «грязной» зоны, предназначенный   

для проверки степени загрязнения  одежды  радиоактивными,  отравляющими,  аварийно  

химически  опасными веществами, бактериальными средствами (стол (стеллаж), стул, 

измеритель мощности дозы, газоанализатор); 

- склад зараженной одежды, предназначенный для хранения зараженной одежды в 

рассортированном и подготовленном для обработки виде (низкие двухъярусные стеллажи 

для размещения ящиков, пакетов, мешков); 

- цех специальной обработки одежды, где устанавливают циклические стиральные 

машины, стиральные установки для дополнительной гигиенической чистки, машины для 

химической чистки, стиральные машины цеха мыльно-содовой обработки; 

- участок приготовления растворов для специальной обработки одежды;  

- склад растворов, рецептур и веществ для специальной обработки, предназначенный 

для хранения растворов, рецептур и веществ (стеллажи); 
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- комнату отдыха личного состава, работающего в "грязной" зоне, предназначенную 

для размещения личного состава СОО во время перерывов в работе (столы, стулья, 

вешалки, кушетки). 

В «чистой» зоне СОО размещают: 

- пост дозиметрического контроля обработанной одежды - для контроля качества 

после специальной обработки одежды; 

- цех окончательного обезвоживания одежды - для сушки и глажения одежды 

(тележки, ленточные транспортеры); 

- цех разборки, починки и упаковки обработанной одежды - для разборки по 

ассортименту и размерам, мелкого ремонта и упаковки для отправки обработанной 

одежды (столы, швейное оборудование для ремонта, тара для упаковки); 

- участок выдачи обработанной одежды - для выдачи обработанной одежды 

(прилавок); 

- склад обработанной одежды - для временного хранения одежды, готовой для 

отправки с СОО (низкие двухэтажные стеллажи для размещения ящиков, пакетов, 

мешков); 

- санитарный пропускник - для санитарной обработки личного состава СОО и лиц, 

доставивших имущество; 

- комнату   отдыха личного состава, работающего в «чистой» зоне, - для размещения 

личного состава СОО во время перерывов в работе (столы, стулья, вешалки, кушетки, 

бачки с питьевой водой). 

При проведении специальной обработки на СОО выполняют операции в такой 

последовательности: 

- прием одежды или другого имущества, обрабатываемого на СОО; 

- дозиметрический и химический контроль зараженной одежды; 

- специальная обработка одежды; 

- дозиметрический контроль качества специальной обработки одежды; 

- разборка, ремонт и упаковка одежды; 

- выдача обработанной одежды. 

На всех этапах обработки должен осуществляться контроль качества выполнения 

отдельных операций. 

         В приемной поступившую зараженную одежду учитывают в книге учета имущества 

и на нее оформляют квитанции. Первый экземпляр квитанции выдается лицу, 

доставившему зараженную одежду, второй остается на СОО. 

       Средства индивидуальной защиты, одежда, обувь и другое имущество, поступившее 

от личного состава формирований, обезличиваются. 

Одежда населения обезличивается, как правило, только в случае применения 

жестких методов обработки, изменяющих качество обрабатываемого имущества. 

Радиационный контроль принятой одежды проводят в целях определения 

необходимости и режима дезактивации. Одежду, имеющую мощность экспозиционной 

дозы в пределах допустимой, могут принимать на гигиеническую стирку. Одежду, 

имеющую уровни радиоактивного загрязнения выше норм, принятых для специальной 

обработки на СОО, направляют на временное хранение (захоронение). 

При подготовке производственных партий одежду освобождают от случайно 

оставшихся посторонних предметов, сортируя по виду и степени заражения, по виду, 

цвету ткани и ассортименту, комплектуют и складывают в полиэтиленовые или бумажные 

мешки (пакеты, ящики). 

Масса производственной партии не должна превышать 60% вместимости машины 

(ванны, бака), указанной в паспорте. 

СОО, как правило, должны обрабатывать одежду с одним видом заражения. Если 

такой порядок не может быть выдержан, то в цехе специальной обработки организуют 

обработку одежды только с одним видом заражения или выделяют соответствующие 

отделения: дезактивации, дегазации, дезинфекции.  
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В зависимости от вида имущества, характера заражения, имеющегося оборудования 

специальную обработку проводят одним из следующих методов: 

- стирки; 

- химической чистки; 

- обработки в дезинфекционных камерах; 

- кипячения; 

- орошения или протирания орошаемой щеткой. 

Вскрытие мешков (пакетов) производят непосредственно у стиральных машин 

(машин химической чистки, камер и т.д.) перед загрузкой. Белье, легкое платье, костюмы, 

комбинезоны, сумки для противогазов и обмундирование, а также средства 

индивидуальной защиты загружают в машины барабанного типа навалом. Ватную 

одежду, шинели и другие крупные вещи загружают только в машины большой 

вместимости (25 кг и выше) в расправленном виде вдоль оси барабана.    

В случае сбоя дегазации и дезинфекции прерванный этап повторяют. К моменту 

окончания очередного цикла специальной обработки оборудование и пол в цехе 

специальной обработки подвергают дезактивации, дегазации или дезинфекции. 

После дезактивации одежду подвергают дозиметрическому контролю. Предметы, 

зараженные выше допустимых норм, возвращают на повторную обработку. Если в ходе 

нее не удалось снизить уровни загрязнения до безопасного уровня, то одежду направляют 

на длительное хранение или захоронение. Одежду после специальной обработки 

обезвоживают (центрифугируют, сушат, гладят). Разборку одежды производят по 

ассортименту и размерам (ориентировочно). При необходимости выполняют мелкий 

ремонт. Одежду, требующую среднего ремонта, направляют, как правило, на специальные 

предприятия (в цеха). Выдачу одежды осуществляют по квитанции. 

 

 

Схема организации СОО 

 

Станция обеззараживания одежды состоит из звена приема и сортировки,  звена 

спецобработки и подготовки спецрастворов, звена загрузки и  выгрузки зараженной  

одежды и санобработки.  

В состав СОО входят: 

- командир – 1 человек;  

- инструктор-химик – 4 человека; 

-  химик-дегазатор  - 1 человек; 

- дозиметрист – 2 человека; 

- медперсонал -  1 человек; 

- приемщик-сортировщик – 2 человека; 

- химик-дегазатор – 2 человека; 

- кладовщик-химик – 2 человека. 
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Приложение № 4 к  Положению   

 

Примерные нормы оснащения 

станции обеззараживания техники, санитарно - обмывочного пункта, станции 

обеззараживания одежды  специальной техникой и имуществом 

 

1. Средства индивидуальной защиты 

При отсутствии на предприятиях, в учреждениях и организациях типов (марок) 

материально-технических средств, указанных в нормах оснащения, разрешается 

применение иных материально-технических средств отечественного производства с 

близкими по значению характеристиками. 

2. Медицинское имущество: 

- аптечка индивидуальная типа АИ-2, АИ-4 - 1 шт. на человека на штатную 

численность личного состава; 

- индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-11 -  1 шт. на человека на 

штатную численность личного состава. 

- индивидуальный перевязочный пакет - ИПП-1, ППИ АВ-3 – 1 шт. на человека на 

штатную численность личного состава. 

Медицинские пункты формирований обеспечиваются необходимым медицинским 

имуществом за счет лечебных учреждений (медицинских пунктов), на базе которых они 

создаются.  Взамен приобретенного ранее имущества, обозначенного выше, может 

осуществляться закладка другого комплекса индивидуального медицинского имущества. 

3. Средства РХБ разведки и контроля: 

- источники питания приобретаются ежегодно на все дозиметрические приборы, 

находящиеся в запасе и резерве; 

- индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля 

на каждый вид отравляющих и аварийно химически опасных веществ пополняются по 

мере их использования; 

 - при отсутствии на предприятиях, в учреждениях и организациях типов (марок) 

материально-технических средств, указанных в нормах оснащения, разрешается 

применение иных материально-технических средств отечественного производства с 

близкими по значению характеристиками; 

- наименование и марки приборов радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля в нормах оснащения могут меняться в связи с выпуском 

универсальных и более современных (отечественного производства). 

   4. Средства специальной обработки:  

- дегазационный комплект типа ДК-4 и его модификации,   комплект  -  1 для 

каждой грузовой или специальной техники; 

- дегазирующие, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества приобретаются 

через соответствующие службы материально-технического снабжения, а также 

используются имеющиеся дегазирующие материалы на местах, учет которых возложен на 

МЧС России по Архангельской области. 
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От 26 мая 2017 года № 386 

О создании муниципального страхового фонда документации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, и техногенного 

характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 18.01.1995  

№  65 «О создании единого российского страхового фонда документации», от 

26.12.1995 № 1253-68 «Об обеспечении создания единого российского страхового 

фонда документации», от 13.08.1996 № 971 «Об использовании единого 

российского страхового фонда документации для документального обеспечения 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», а также  в целях создания, развития и 

использования муниципального страхового фонда документации, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном страховом фонде 

документации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

2. Возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» функции по 

созданию страхового фонда документации на предприятиях ЖКХ и энергетики 

района для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах тепло, -

водо и электроснабжения. 

  3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lawru.info/dok/2007/11/26/n59916.htm
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                          Приложение № 1 

 

 
 

Положение  

о муниципальном страховом фонде документации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного, и техногенного характера», Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 18.01.1995 №  65 «О создании единого российского 

страхового фонда документации», от 26.12.1995  № 1253-68 «Об обеспечении 

создания единого российского страхового фонда документации», от 13.08.1996    № 

971 «Об использовании единого российского страхового фонда документации для 

документального обеспечения единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на предприятия 

ЖКХ и энергетики района независимо от форм собственности  и ведомственной 

принадлежности, участвующие в создании, сохранении и использовании 

муниципального страхового фонда документации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

1.3. Муниципальный страховой фонд документации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Муниципальный 

фонд) - это совокупность упорядоченных и надежно хранимых массивов 

конструкторской, технологической, проектной и другой документации, 

зафиксированной на электронных и других компактных носителях информации, 

необходимой для обеспечения устойчивого функционирования экономики района в 

условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Муниципальный фонд формируется из документации на объекты систем 

жизнеобеспечения населения, необходимая для проведения аварийно-спасательных 

и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

этих объектах. 

1.5. В целях обеспечения высокой надежности сохранения Муниципального 

фонда все виды страховых фондов документации создаются в составе двух 

идентичных по содержанию фондов - основного и запасного: 

- основной страховой фонд документации предназначен для изготовления с 

него пользовательских (рабочих) копий, выдаваемых из страхового фонда, а при 

необходимости и для непосредственного использования; 

- запасной страховой фонд документации является резервным страховым 

фондом, предназначенным для восполнения утраченного или поврежденного 

основного страхового фонда документации. 

1.6. Определить место хранения Муниципального фонда кабинет начальника 

отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

 

http://lawru.info/dok/2007/11/26/n59916.htm
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II. Задачи и функции отдела строительства и ЖКХ администрации 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

по созданию и сохранению Муниципального фонда 

 

2.1. Основными функциями отдела строительства и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

созданию и сохранению Муниципального фонда являются: 

- доведение до предприятий, участвующих в создании Муниципального 

фонда, заказов на поставку документации для страхового копирования; 

- разработка и согласование с предприятиями, участвующими в создании 

Муниципального фонда, проектов годовых планов поставки документации для 

страхового копирования; 

- осуществление координации, методического сопровождения и проведения 

оперативной работы с предприятиями по вопросам комплектования, подготовки и 

отправки документации для страхового копирования; 

- осуществление входного контроля документации, предоставляемой 

предприятиями - поставщиками документации, при необходимости отправка 

поступившей документации на доработку поставщику; 

- осуществление текущего контроля и представление квартальной и годовой 

отчетности главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» о создании и сохранении Муниципального фонда; 

- санкционирование доступа к виду документации Муниципального фонда в 

целях его использования. 

2.2. Руководители предприятий ЖКХ и энергетики, участвующих в создании 

Муниципального фонда, отвечают за: 

- планирование работ по поставке документов на страховое копирование, 

определение объема документации, подлежащей копированию;  

- сбор и комплектование документов; 

- проверку качества, полноты и комплектности документов и приведение их 

к регламентируемым требованиям и нормам; 

- внесение изменений в документацию; 

- содержательное аннотирование (описание) документов, необходимое для 

тематической классификации и индексирования страховых копий документов; 

- поставка (отправка) документации для страхового копирования; 

- учет отправляемых на страховое копирование и возвращенных после 

копирования документов; 

- отчетность за выполнение работ по поставке документов на страховое 

копирование перед начальником отдела строительства и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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От 31 мая 2017 года № 388 

Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
 

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

гражданской обороне», 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», а также  для обеспечения выполнения мероприятий гражданской 

обороны, администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

  2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 02.08.2007 № 129                

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://82010.0/


16 июня 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 9(19) 

 26 

                 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности 

(далее - организаций), по накоплению, хранению и использованию для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (далее - запасы) на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 

время, оснащения аварийно-спасательных формирований (далее - АСФ), 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее - НФГО) и спасательных служб (служб ГО) при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых создающими их администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и организациями, и хранятся в условиях, 

отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не 

допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

4. Функции по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской 

обороны запасов возлагаются на: 

- администрацию муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

- начальников спасательных служб (служб ГО). 

5. Номенклатура и объемы запасов определяются исходя из возможного характера 

военных действий, величины вероятного ущерба объектам экономики и 

инфраструктуры, из природных, экономических и иных особенностей территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», условий 

размещения организаций и других исходных данных, принятых для разработки 

планов гражданской обороны, а также из потребности в обеспечении защиты 

населения, материальных ценностей, продовольствия и водоисточников от 

современных средств поражения. 

Номенклатура запасов должна включать продовольствие, вещевое имущество, 

предметы первой необходимости, строительные материалы, медицинские средства, 

нефтепродукты и другие средства, предусмотренные табелями оснащения АСФ и 

НФГО. 

Номенклатура средств коллективной защиты населения должна включать 

оборудование для защитных сооружений, в том числе быстровозводимых и 

простейших укрытий (комплектующее оборудование, коллективные аптечки, 

запасы медикаментов, воды, продуктов питания и т.д.). 
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6. При определении номенклатуры и объемов запасов, а также при представлении 

отчетности о создании запасов для обеспечения мероприятий гражданской 

обороны учитываются имеющиеся накопленные местные резервы материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

7. Номенклатура и объемы запасов определяются организациями, указанными в 

пункте 4 настоящего Порядка и утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

8. Вместо приобретения и хранения отдельных видов запасов или части этих 

запасов допускается заключение гражданско-правовых договоров на их 

экстренную поставку (продажу) с организациями, продолжающими работать в 

особый период и имеющими эти запасы в постоянном наличии. Выбор 

поставщиков осуществляется в установленном законом порядке. 

9. Планирование выдачи запасов для использования по предназначению 

осуществляется в мирное время и при введении степеней готовности по 

соответствующим планам гражданской обороны. 

10. Информация о накоплении, хранении и использовании запасов представляется 

ежегодно: 

- организациями, продолжающими работать в особый период на территории района 

- в Управление по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» - до 10 декабря (по 

состоянию на 01 декабря) текущего года; 

- Управлением по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» - в агентство 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской 

области до 25 декабря текущего года (по состоянию на 01 января следующего 

года). 

11. Контроль за накоплением, хранением и использованием запасов осуществляет 

Управление по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

12. Финансирование расходов по накоплению, хранению и использованию в целях 

гражданской обороны запасов осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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От 05 июня 2017 года № 403 

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

в период летнего купального сезона 2017 года 

 

Руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской            

Федерации», статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской  Федерации, а также      

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и    

здоровья, администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ограничить на определённый опасный период водопользование на водных      

объектах общего пользования, расположенных на всей территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и запретить: 

а) купание на водных объектах – при наличии критериев опасности при 

купании на водных объектах муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (Приложение №1); 

б) использование маломерных судов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах – при наличии критериев запрета 

на использование маломерных судов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  (Приложение №2). 

Критерии определять и контролировать их состояние Управлению по делам 

ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» совместно с представителями инспекторского участка 

ГИМС по Каргопольскому, Няндомскому и Коношскому районам ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Архангельской области», главами муниципальных 

образований поселений Каргопольского района и другими заинтересованными  

структурами. 

2. Ограничить водопользование на водных объектах общего пользования,            

расположенных на отдельных участках муниципального образования 

«Каргопольский   муниципальный район» в следующих случаях: 

2.1.  Запретить купание в опасных местах, расположенных на территории             

муниципальных  образований поселений Каргопольского муниципального района: 

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»: 

- р. Онега в районе мотофлота (сильное течение, водовороты); 

- р. Онега в районе пристани, расположенной на ул. Победы (сваи на дне); 

-  правый берег р. Онега у нового моста, выше по течению (сильное течение,        

остатки строительных конструкций, сваи на дне); 

- р. Онега ул. Чапаева в районе старого моста (сильное течение, остатки 

строительных конструкций, сваи на дне). 

2.2.Запретить использование маломерных судов, водных мотоциклов и других    

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,       

расположенных на территории муниципальных поселений Каргопольского 

муниципального района: 

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»: 

- акватория р. Онега вдоль береговой линии по набережной  имени  Баранова     

(место массового купания – пляж). 
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МО «ПАВЛОВСКОЕ»: 
- оз. Лаче, акватория «Золотого пляжа» (место массового купания). 

3. Начальнику Управления по делам ГО, ЧС и МП А.А. Романычеву  

и специалистам отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», работающим  

в муниципальных поселениях Каргопольского муниципального района,  

по согласованию с главами муниципальных образований поселений срок до 20 

июня  2017  года: 
- установить необходимое количество информационных знаков (аншлагов)           

в местах, запрещенных для купания; 

-  информацию о местах, запрещённых для купания, довести до населения 

через средства массовой информации; 

- представлять в отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России       

«Няндомский» информацию о необходимости привлечения сотрудников полиции  

для пресечения нарушений Водного кодекса  РФ на территории муниципального     

образования, применению к нарушителям мер административного воздействия        

согласно областному Закону от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных    

правонарушениях». 

4. Установить период купального сезона на водных объектах в границах              

населённых пунктов муниципальных поселений Каргопольского муниципального 

района с 01 июля по  31 июля 2017 года. 

5. Начальнику Управления образования администрации муниципального           

образования «Каргопольский муниципальный район» Е.В. Королёвой  в период         

организации летних детских площадок и оздоровительных лагерей дневного           

пребывания  на базе образовательных учреждений в срок до 26 июня 2017 года: 

- провести необходимую работу по организации обучения детей мерам           

безопасности при нахождении на воде, приемам спасения и оказания доврачебной 

медицинской помощи  пострадавшим; 

- организовать проведение цикла бесед и лекций с учащимися учреждений       

образования, не охваченных системой организованного детского отдыха, по             

соблюдению правил безопасности поведения на воде и приемам спасения и  

оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. 

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Каргопольскому району 

ОМВД России «Няндомский» В.М. Ошерову: 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха            

населения на   водных объектах в границах населённых пунктов муниципального    

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

- организовать патрулирование мест массового отдыха людей у водных            

объектов,  с целью предупреждения и недопущения купания граждан в 

запрещенных местах.  

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Каргопольская  ЦРБ имени          

Н.Д. Кировой» А.В. Коробицыну проверить готовность учреждений 

здравоохранения района к своевременному оказанию медицинской помощи 

пострадавшим при купании, а при необходимости проведение экстренной 

эвакуации пострадавших в стационарные лечебные учреждения. 

8. Начальнику Управления по делам ГО, ЧС и МП администрации                     

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                   

А.А. Романычеву совместно с руководителем инспекторского участка ГИМС по 

Каргопольскому, Няндомскому и Коношскому районам ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
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России по Архангельской области» В.П. Головановым через средства массовой 

информации  довести до населения правила безопасного  поведения на воде и 

правила  пользования водными  объектами для плавания  на маломерных судах. 

9. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный     

район». 

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                Е.А. Забалдина 

 

 

 
Приложение №1 

                                                                       

Критерии 

опасности при купании на водных объектах  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Не соответствие состояния воды водных объектов требованиям санитарно-

эпидемиологических показателей. 

2. Температура воды ниже + 18 гр. С. 

3. Купание до и после завершения сроков купального сезона, продолжительности    

работы пляжей, спасательных постов, ежегодно устанавливаемых органами              

местного самоуправления муниципальных образований. 

4. Высота волны на водном объекте выше 0,5 метров. 

5. Сильный ветер свыше 15 м/сек. 

 

 
Приложение №2 

 

Критерии 

запрета  на использование маломерных судов и других  

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

 муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район» 
 

1. Использование до начала и после завершения навигации маломерных судов,       

объявляемых распоряжением Правительства Архангельской области. 

2. Выход маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах без получения прогноза погоды     на 

текущие сутки. 

3. Получения прогноза о наступлении и фактическом наступлении опасных для      

плавания маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях: 

- ветер свыше  15 м/сек; 

- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна; 

- видимость менее 500 м. 
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От 09 июня 2017 года № 412 

О внесении изменения в муниципальную программу «Строительство 

объектов на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

19.10.2015 № 679, администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение № 8 к муниципальной программе «Строительство объектов 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020годы» утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

15.11.2016 № 968, изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                              Е.А. Забалдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от «    » июня 2017 года №   

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Нормативная стоимость  

(единичные расценки) 

 работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный и дополнительный перечни 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ за 1 

единицу 

измерения, 

руб. 

1 Ремонт дворовых проездов 1 кв.м 421,65 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий   1 светильник 35551,71 

3 Установка скамеек 1 шт 9956,45 

4 Установка урн 1 шт 1981,05 

5 Устройство проездов к территориям,  

прилегающим к многоквартирным домам 

1 кв.м 

 

284,29 

6 Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе  

тротуарной плиткой) 

1 кв.м 4061,41 

 

7 Установка бордюрных камней   1 кв.м 1462,00 

8 Установка песочниц   1 шт 20000,00 

9 Установка качелей   1 шт   38772,69 

10 Устройство гостевой стоянки (автомобильные  

парковки)  

1 кв.м 3 684,74 

 

11 Освещение детских и спортивных площадок   1 светильник 3 551,71 

12 Оборудование детской (игровой) площадки     1 комплекс 125400,0 

13 Оборудование спортивной площадки   1 комплекс 113200,0 

14 Озеленение территории (деревья, кустарники,  

клумбы) 

1 кв.м 1 020,00 

 

15 Газонные ограждения, декоративные ограждения для 

клумб  

1 кв.м 1 765,36 

 

16 Обрезка деревьев и кустов   1 шт 632,49 

17 Уборка сухостойных деревьев 1 шт 2 694,09 

18 Демонтаж хозяйственных построек (в том числе 

сараев) и строительство сараев: 

  

18.1 Демонтаж хозяйственных построек   1 кв.м 1444,47 

18.2 Строительство сараев   1 постройка   118405,98 

19 Устройство хозяйственно-бытовых площадок для 

установки контейнеров-мусоросборников 

1 площадка  

 

30 384,39 
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20 Отсыпка дворовой территории (выравнивание) 

щебнем, песчано-гравийной смесью. 

1 кв.м 

 

284,29 

21 Устройство велопарковок на 5 мест   1 шт 10 000,00 

22 Устройство площадок для выгула животных   100 кв.м 259747,44 

23 Оборудование площадки отдыха 1 шт. 29167,07 

24 Ремонт качелей 1 шт. 2875,04 

25 Устройство декоративных ограждений для цветников 1 м2 1904,95 

26 Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных 1 м2 952,88 

27 Малые архитектурные формы   

27.1 Вешала для сушки белья 1 шт 4211,48 

27.2 Вешала для ковров 1 шт 11443,80 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1.Информация для населения                                                                                      

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, 

расположенных по адресу (описание местоположения):  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,  

д. Андроновская, в 130 метрах северо-западнее жилого дома № 23, площадью 1570 

кв.м, условный номер земельного участка 29:05:070101:ЗУ1, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское»,                      

д. Ватамановская, в 60 метрах юго-восточнее жилого дома № 21 по ул. Полевой, 

площадью 1466 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:081701:ЗУ1, для 

индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,  

д. Андроновская, в 80  метрах юго-восточнее  жилого дома № 32 а, площадью 809 

кв.м, условный номер земельного участка 29:05:070101:ЗУ1, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются с 19.06. 2017  

по  18.07.2017 года. Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  

по электронной почте adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения 

земельного участка и получить дополнительную информацию можно по адресу:  

г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни 

понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00,  

с 14:00 до 15:30. 

         

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                        А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adminkar@atnet.ru
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2. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от   07.06.2017  № 404-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, для ведения 

личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного строительства».   

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды 

земельных участков, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенных по адресам: 

Лот № 1- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Павловское», деревня Андроновская, в 60 метрах северо-западнее жилого 

дома № 23, с кадастровым номером 29:05:070101:84, площадью 700 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 2 312 (две тысячи триста двенадцать) рублей, что составляет 1,5 % 

от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  69 (шестьдесят 

девять) рублей (3% от начальной цены). 

Лот № 2- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Ошевенское», д. Погост, в 50 м юго-западнее жилого дома № 56,                      

с кадастровым номером 29:05:060501:190, площадью 1430 кв.м,  из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. 

Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 4 387 (четыре тысячи триста восемьдесят семь) рублей, что 

составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  132 

(сто тридцать два) рубля (3% от начальной цены). 

Лот № 3- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Павловское», д. Андроновская, в 160 м  северо-западнее жилого дома               

№ 23, с кадастровым номером 29:05:070101:86, площадью 1600 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 5 285 (пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 

1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  159 (сто 

пятьдесят девять) рублей (3% от начальной цены). 

Лот № 4- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Павловское», д. Андроновская, в 110 метрах  северо-западнее жилого 

дома    № 23, с кадастровым номером 29:05:070101:85, площадью 1600 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

          Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 5 285 (пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 

1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  159 (сто 

пятьдесят девять) рублей (3% от начальной цены). 
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Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены 

права на заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских  реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 19 июля      

2017 года в 14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   

г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются 

в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни 

по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 

8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 19 июня  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 18 июля 2017 года. 

Аукцион состоится 20 июля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                     А.Н. Егоров     

 

 

 

       

3. Извещение о проведении аукциона № 2                                                                 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от   15.06.2017  № 417-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, для размещения 

объектов гаражного назначения».   

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды 

земельных участков, сроком на 10 (десять) лет,  расположенных по адресам: 

Лот № 1- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, муниципальное образование «Павловское», деревня Казаково, в 38 метрах юго-

восточнее жилого дома № 11 по ул. Победы, с кадастровым номером 29:05:050201:496, 

площадью 30 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

для размещения объектов гаражного назначения. 

                 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 533 (пятьсот тридцать три) рубля, что составляет 30 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 16 (шестнадцать) 

рублей (3% от начальной цены). 

                  Лот № 2- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО  «Павловское», д. Казаково, в 42 метрах юго-восточнее жилого дома              

http://www.torgi.gov.ru/
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№ 11 по ул. Победы, с кадастровым номером 29:05:050201:497, площадью 30 кв.м, из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для размещения 

объектов гаражного назначения. 

                Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 533 (пятьсот тридцать три) рубля, что составляет 30 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 16 (шестнадцать) 

рублей (3% от начальной цены). 

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены 

права на заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских    реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 19 июля      

2017 года в 14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   

г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении  

и отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола  

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  
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Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению   

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни 

по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3,  

тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 19 июня  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 18 июля 2017 года. 

Аукцион состоится 20 июля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

  

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                       А.Н. Егоров    
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