
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   26.04.2022г.  № 117 
с. Сямжа Вологодской области     

 

Об определении общей потребности в 

объектах гражданской обороны для 

укрытия населения Сямженского 

муниципального района 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны», Постановлением Губернатора Вологодской области 

от 11.11.2019г. № 224 «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Вологодской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения 

Сямженского муниципального района в защитных сооружениях гражданской 

обороны, приспособленных подвальных и других заглубленных помещениях, 

используемых для защиты населения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский - район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 
 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                             Н. Н. Иванов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 26.04.2022г. № 117 

 

 

Расчет  

общей потребности на укрытие населения Сямженского муниципального 

района в защитных сооружениях гражданской обороны,  

приспособленных подвальных и других заглубленных помещениях, 

используемых для защиты населения 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество 
защитных 

сооружений 

S защитных 
сооружений 

(кв.м) 

Количество 
укрываемого 

населения 

(чел.) 

% 
укрываемого 

населения 

1. Подлежит укрытию 
население, человек, в 

т.ч.: 

 
 

 

 

   

1.1. - с/п Двиницкое 54 669 433 100 

1.2. - с/п Ногинское 203 3728 2483 100 

1.3. - с/п Раменское 42 1330 868 100 

1.4. - с/п Сямженское 280 6770 4040 100 

1.5. - Всего по району  579 12 497 7824 100 

2. Имеется защитных 
сооружений всего, в 

т.ч.: 

    

2.1. Убежищ 0 0 0 0 

2.2. Противорадиационных 
укрытий 

0 0 0 0 

2.3. Заглубленных 

помещений и других 

сооружений 
подземного 

пространства 

579 12 497 7824 100 

2.4. Всего укрывается 579 12 497 7824 100 

3. Планируется 
строительство 

0 0 0 0 

4. Итого человек укрыто 579 12 497 7824 100 

 


