
 



3. Нормы и порядок накопления 

  

3.1. Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения 

проведения мероприятий ГО и защиты обучающихся, воспитанников и 

сотрудников, находящихся на территориях и объектах, указанных в пунктах 2.2 и 

2.3 настоящего Положения: 

- для обучающихся и воспитанников - детские  противогазы из расчета на 101% от 

их общей численности; 

- для сотрудников, находящихся на территориях в границах зон возможного 

опасного радиоактивного, химического загрязнения (заражения), - противогазы и 

респираторы из расчета на 101% от их общей численности, за пределами названных 

зон - противогазы из расчета на 101% от их общей численности. 

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности 

для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов. 

3.2. Для обеспечения защиты обучающихся, воспитанников и сотрудников также 

осуществляется накопление в запасах (резервах): 

- дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно химически 

опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей 

потребности; 

- медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из расчета на 

100% от их общей численности и в мирное время - на 30% от их общей 

численности. 

3.3. 

Хранение  противогазов   осуществляется  в  собранном  виде  в    полиэтиленовых  

мешках в  специально   подготовленных  местах (шкафах, ящиках и т. п.), 

обеспечивающих их  сохранность  и 

оперативное   использование   при  чрезвычайных   ситуациях. 

3.4. Имущество гражданской обороны разбронируется и выдается из резерва 

школы-интерната следующим категориям: 

3.4.1. Обучающимся и воспитанникам - противогазы детские  из расчета 101% от их 

общей численности. 

3.4.2. Сотрудникам - противогазы из расчета 101% от их общей численности. 

3.4.3. Обучающимся, воспитанникам и сотрудникам - дополнительные патроны из 

расчета 40% от их общей численности. 

3.4.4. Обучающимся, воспитанникам и сотрудникам – медицинские средства 

индивидуальной защиты из расчета 30 % от их общей численности. 

3.5. Размеры и номенклатура накопления средств индивидуальной защиты 

определяются из необходимости обеспечения ими всех обучающихся, 

воспитанников, сотрудников в мирное и военное время. 

3.6. Расходы на закладку, хранение, освежение, перевозку и техническое 

обслуживание имущества резерва школы-интерната из их собственных средств. 

3.7. Закупка СИЗ осуществляется на заводах-изготовителях. 

  

4. Порядок выдачи имущества гражданской обороны 

  



Разбронированное из резерва школы-интерната СИЗ выдаются штабом ГО и ЧС при 

введении на территории городского округа степени готовности ГО "Готовность N 

1". 

  

5. Контроль и ответственность за накопление, хранение 

и использование СИЗ 

  

Контроль за накоплением СИЗ в запасах (резервах), их хранением и 

использованием по прямому назначению осуществляется штабом ГО и ЧС школы-

интерната. 
 


