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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРА1ЩЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о т « / / » 2016 г. № / Я 
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 23.05.2013 № 716 «Об 
утверждении Положения о сети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской 
обороны городского округа «Город 
Калининград», Инструкции о порядке 
ведения радиационного, химического 
биологического (бактериологического) 
наблюдения на территории городского 
округа «Город Калининград», Схемы связи 
при передаче данных о радиационной, 
химической биологической 
(бактериологической) обстановке на 
территории городского округа «Город 
Калининград» 

В соответствии с приказами МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об 
утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», от 18.11.2015 
№ 601 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 
утверждённое приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» и распоряжением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2015 № 44-р 
«Об утверждении новой редакции уставов муниципальных предприятий 
городского округа «Город Калининград» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.05.2013 № 716 «Об утверждении 
Положения о сети наблюдения и лаборатор}юго контроля гражданской обороны 
городского округа «Город Калининград», Инструкции о порядке ведения 



радиационного, химического биологического (бактериологического) 
наблюдения на территории городского округа «Город Калининград», Схемы 
связи при передаче данных о радиационной, химической биологической 
(бактериологической) обстановке на территории городского округа «Город 
Калининград»: 

1.1. В приложении № 1 «Положение о сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны городского округа «Город Калининград»: 

3.1.1.В подпункте 1.2.1, пункте 1.3 слова «МУП КХ «Водоканал» 
заменить словами «МП КХ «Водоканал». 

1.1.2. В подпункте 1.2.2, пункте 1.4 слова «МУП «Калининградтеплосеть» 
заменить словами «МП «Калининградтеплосеть». 

1.1.3. Дефис 2 подпункта 2.1.2 изложить в следующей редакции: 
«- радиационное и химическое наблюдение постами РХН ведётся методом 

периодического включения измерителя мощности дозы и периодического 
контроля воздуха прибором химической разведки (через каждые 2 часа);». 

1.1.4. Дефис 2 подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции: 
«- радиационное и химическое наблюдение постами РХН ведётся методом 

периодического включения измерителя мощности дозы и периодического 
контроля воздуха прибором химической разведки (через каждые 30 минут);». 

1.2. В приложении № 2 «Р1нструкция о порядке ведения радиационного, 
химического биологического (бактериологического) наблюдения на территории 
городского округа «Город Калининград»: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «МУП КХ «Водоканал» заменить словами «МП 
КХ «Водоканал», слова «МУП «Калининградтеплосеть» заменить словами «МП 
«Калининградтеплосеть». 

1.2.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1 техническими средствами радиационной и химической разведки, в 

том числе: 
- измерителем мощности дозы - 1 шт.; 
- прибором химической разведки - 1 шт.; 
- электронным дозиметром с диапазоном измерений эквивалента дозы 

излучений от 0,1 мкЗв до 15 Зв - 1 шт.; 
- комплектом индивидуальных дозиметров с диапазоном измерений 

эквивалента дозы излучений от 20 мкЗв до 10 Зв - 1 комплект на штатную 
численность поста РХН;». 

1.2.3. В дефисе 3 подпункта 1.2.2 слово «Л-1» исключить. 
1.2.4. Подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции: 
«1.2.3 медицинские средства индивидуальной защиты, в том числе: 
-комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты - на 

каждого работника из состава поста РХН; 
- комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом -

на каждого работника из состава поста РХН; 
- индивидуальный противохимический пакет - на каждого работника из 

состава поста РХН.». 



1.2.5. в подпункте 2.1.3 слова «прибором BIDCP» заменить словами 
«прибором химической разведки». 

1.3. Приложение № 3 «Схема связи при передаче данных о радиационной, 
химической и биологической (бактериологической) обстановке на территории 
городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа А.Г. Ярошук 

в п. Королев 
93-41-51 



приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от « / 5 » O i 2016 г. № / / j T 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «23» мая 2013 г. №716 

Схема связи 
ггри передаче данных о радиационной, химической и биологической 
(бактериологической) обстановке на территории городского округа 

«Город Калининград» 

Центральная 
лаборатория M7I 
КХ «Водоканал» 

т. 934-284, 
Т .912-800 

ЦУКС ГУ МЧС России по 
Калининградской области 

т. 529-400, 529-406, 529-407, 529-
409, cuks39@mail ni, 529-337, 
lcmp_klg@mail.ru i ут 

Отдел ИТМ, РХБ и МЗ 
управления ГЗ ГУ МЧС 

России по 
Калининградской 

области 
т 529-113, ф 529-198, 

rxbz mchs39@mlai l ru 

Центрально-
диспетчерская 
служба МП КХ 

«Водоканал» 
т. 667-667 доп.1, 
/ т. 667-667-684, 

Д ф. 6 6 7 - 6 6 7 - 6 7 - ^ 
укв 

Т Т т л 
ЕДДС городского 

округа V Город 
Калининфад» 

т. 596-400, ф.596-412, 
edds@klgd.ru 

1 < укв 
W У 

Ф1У 
«Калининградский 

центр по 
гидрометеорологии 

и мониторингу 
окружающей среды» 

т. 211-451, 
т. 643-307, 
т. 643-316 

Филиал ФГУ 
«Российский 

сельскохозяйственный 
центр по 

Калининградской 
области» 
т. 532-590 

ФГУ «Ueirrp 
агрохимической 

службы 
«Калининфадский» 

т. 467-631, 
т 460-575 

ФГУ 
«Калининградская 

межобластная 
ветеринарная 
лаборатория» 

т. 569-731 
т 569-739 

ХРЛ ГБУ «ОГПС и 
го» 

т. 644-280 

Л 

Производственная 
химическая лаборатория 

МП «Калининград-
теплосеть» 
т. 667-213 

W 

Произподстценио-
диспеггчерская служба 

МП 
«Калининфадтеплосеть» 

т 667-107 доп. 2. 
т. 6^7-105, ф 667-107 

доп. 3 

ГБУ 
ветеринарии 

Калннинфадской 
области 

«Областная 
станция по борьбе 

с болезнями 
животных» 
Т .533-133, 
т. 514-058, 
Т .514-338 

ФГУЗ «Heirrp 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Калиниифалской 

области» 
т. 538-145. 
т 460-393 

mailto:lcmp_klg@mail.ru
mailto:edds@klgd.ru


Таблица радиоданных 
Наименование дежурно-диспетчерской 

службы 
ЦУКС ГУ МЧС России по Калининфадской 

области 
ЕДДС городского округа «Город Калининград» 

Центрально-диспетчерская служба МБ КХ 
«Водоканал» 

Производственно-диспетчерская служба МП 
«Калининградтеплосеть» 

№ канала 

11 

ХРЛ ГБУ «ОГПС и ГО» 

Позывной 

Якорь 

Частота сети 
МГц 

_ Город-01 
Водоканал-

69 

Теплосеть-35 

(5-запасной) Радий-411 

164,425 

164,425 

164,775 

П[64;45Т" 
(164,425) 


