
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____» ___________2022 г.                                № ______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 07.10.2020 № 880 

«О создании объектов гражданской обороны 

для санитарной обработки населения и 

специальной обработки техники в городском 

округе «Город Калининград» 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта города Калининграда 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также в связи с 

реорганизацией муниципальных предприятий городского округа «Город 

Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 07.10.2020 № 880 «О создании объектов гражданской обороны 

для санитарной обработки населения и специальной обработки техники в 

городском округе «Город Калининград» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова: «муниципальных предприятий «Баня № 1» и         

«Баня № 7» заменить словами: «муниципального предприятия «Муниципальные 

бани»; 

2) пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.»; 

3) в приложении к постановлению пункты 2.2 – 2.3 изложить в новой 

редакции: 

«2.2. В качестве основных помещений используются помещения мужского 

и женского отделений (через которые организуется поточное движение людей 

при санитарной обработке): вестибюль, ожидальная, раздевальная, мыльное и 

душевое отделения, одевальная (раздевальная смежного отделения), а также 

выход на улицу. 

Остальные помещения бани: ванные, отдельные номера, оздоровительно-

профилактические отделения, служебные и подсобные помещения – 

используются в качестве вспомогательных. 

2.3. В состав «грязной» зоны включаются следующие основные 

помещения: вестибюль, помещения для приема верхней (уличной) одежды, 
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сортировки и упаковывания в тарные мешки загрязненного имущества, 

ожидальная, раздевальная, душевая и смежные с ними вспомогательные 

помещения, комната отдыха обслуживающего персонала «грязной» зоны, а 

также помещение (участок) для парикмахерской. 

Рядом с раздевальной предусматриваются помещения или участки 

(места) для сортировки, упаковывания загрязненной одежды и передачи ее 

звену специальной обработки одежды для проведения специальной обработки. 

В «грязной» зоне между ожидальной и раздевальной предусматривается 

уборная, используемая только при заражении людей, прибывших на санитарно-

обмывочный пункт, бактериальными средствами. 

Смежно расположенные мыльные и душевые мужского и женского 

отделений бани приспосабливаются под единое душевое помещение для 

санитарной обработки людей. С этой целью в перегородке между отделениями 

предусматриваются запасные двери. 

В раздевальной предусматривается место (участок) для дополнительной 

специальной обработки надетых противогазов протиранием дегазирующими 

или дезинфицирующими растворами. 

При входе в мыльное отделение, приспособленное под душевую, 

предусматривается участок для снятия противогазов, упаковывания их в 

пронумерованные пластиковые пакеты и переноски в одевальную, где 

противогазы возвращают их владельцам.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                А.Н. Асмыкович 


