ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 февраля 2011 г. N 27-р
О НОМЕНКЛАТУРЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Распоряжений Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
от 25.07.2011 N 204-р, от 10.04.2014 N 77-р)
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2008 N 217 "О Порядке
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при накоплении,
хранении и использовании запасов средств индивидуальной защиты гражданской обороны для населения
Санкт-Петербурга":
1. Утвердить:
1.1. Номенклатуру средств индивидуальной защиты гражданской обороны для населения СанктПетербурга (далее - Номенклатура) согласно приложению 1.
1.2. Форму донесения об обеспеченности населения, исполнительных органов государственной
власти и подведомственных им государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
средствами индивидуальной защиты согласно приложению 2.
1.3. Форму плана распределения и выдачи средств индивидуальной защиты для населения,
работников исполнительных органов государственной власти и подведомственных им государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий согласно приложению 3.
1.4. Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты согласно
приложению 4.
(п. 1.4 введен Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 N 77-р)
2. Предложить исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга ежегодно
планировать финансовые средства, необходимые для создания запасов средств индивидуальной защиты,
из расчета обеспечения 100% численности работников исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждений в соответствии с утвержденной
Номенклатурой.
3. Установить, что Санкт-Петербургское государственное учреждение "Центр обеспечения
мероприятий гражданской защиты" осуществляет лабораторный контроль за состоянием средств
индивидуальной защиты гражданской обороны населения, исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждений бесплатно, а лабораторный
контроль за состоянием средств индивидуальной защиты гражданской обороны, обслуживание и ремонт
приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, хранение и утилизацию средств
индивидуальной защиты государственных унитарных предприятий и других организаций Санкт-Петербурга по договорам.
4. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.04.2009 N 75р "Об определении номенклатуры средств индивидуальной защиты гражданской обороны для
государственных нужд Санкт-Петербурга" считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности Пашкевича К.Э.
Председатель Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Л.П. Богданов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
от 15.02.2011 N 27-р
НОМЕНКЛАТУРА
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Распоряжения Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
от 10.04.2014 N 77-р)

N
п/п

Наименование изделия

Предназначение

Примечание

Для защиты при проведении мероприятий гражданской обороны

1.

Противогаз гражданский
фильтрующий

Для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого
населения от отравляющих веществ, биологических
аэрозолей, радиоактивных и аварийно химически
опасных веществ (включая аммиак)

Наличие:
- паспорта (формуляра) с отметкой ОТК
производителя;
- сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологического заключения
(экспертное заключение на соответствие
гигиеническим требованиям ТР ТС 019/2011)

2.

Противогаз детский
фильтрующий

Для защиты органов дыхания, лица и глаз детей от 1,5
до 7 лет от отравляющих веществ, биологических
аэрозолей, радиоактивных и аварийно химически
опасных веществ (включая аммиак)

Наличие:
- паспорта (формуляра) с отметкой ОТК
производителя;
- сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологического заключения
(экспертное заключение на соответствие
гигиеническим требованиям ТР ТС 019/2011)

3.

Противогаз школьный
фильтрующий

Для защиты органов дыхания, лица и глаз детей
старше 7 лет от отравляющих веществ, биологических
аэрозолей, радиоактивных и аварийно химически
опасных веществ (включая аммиак)

Наличие:
- паспорта (формуляра) с отметкой ОТК
производителя;
- сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологического заключения
(экспертное заключение на соответствие
гигиеническим требованиям ТР ТС 019/2011)

4.

Дополнительный патрон к
фильтрующему
противогазу гражданскому
(по необходимости)

Для увеличения защитных свойств фильтрующих Комплектуется дополнительно к фильтрующим
противогазов гражданских, не обеспечивающих защиту противогазам гражданским, не обеспечивающим
от АХОВ (аммиака), в соответствии с тактико- защиту от аммиака
техническими характеристиками (назначением)

5.

Камера защитная детская

Для защиты детей в возрасте до
отравляющих, аварийно химически
радиоактивных веществ

1,5 лет от Наличие:
опасных и - паспорта (формуляра) с отметкой ОТК
производителя;
- сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологического заключения
(экспертное заключение на соответствие
гигиеническим требованиям ТР ТС 019/2011)

6.

Индивидуальный
перевязочный пакет

Для наложения первичной повязки на раны и ожоги

7.

Пакет индивидуальный
противохимический

Для проведения частичной санитарной обработки Наличие:
открытых участков кожных покровов человека, - паспорта
зараженных
капельно-жидкими
отравляющими
веществами

8.

Комплект индивидуальный
медицинский гражданской
защиты

Для оказания первичной медико-санитарной и первой Наличие:
помощи при возникновении чрезвычайной ситуации в - сертификата соответствия и паспорта
очагах поражения с целью предупреждения или
максимального ослабления эффектов воздействия
поражающих факторов химической, радиационной и
биологической природы

9.

Респиратор

Для защиты органов дыхания от радиоактивных
аэрозолей (пыль, дым, туман) с дополнительной
защитой от радиоактивного йода и его органических
соединений.
Изделие должно иметь универсальный ростовочный
размер

Наличие:
- сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологического (экспертного)
заключения

10.

Легкий защитный костюм

Для защиты кожных покровов человека от химического
воздействия, вредных биологических факторов и
радиоактивной пыли при выполнении дегазационных,
дезактивационных и дезинфекционных работ на
местности, зараженной отравляющими и химически
опасными веществами

Наличие:
- паспорта (формуляра) - на партию;
- сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологического (экспертного)
заключения

Для защиты при чрезвычайных ситуациях

Наличие:
- сертификата соответствия

а) средства спасения при пожаре

11.

Самоспасатель
фильтрующего действия

Для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от
токсичных продуктов горения (в т.ч. оксида углерода)
при эвакуации из задымленных помещений, а также от
других опасных химических веществ (паров газов и
аэрозолей) в случае техногенных аварий и
террористических актов.
Изделие должно иметь универсальный ростовочный
размер

Наличие:
- сертификата соответствия требованиям
технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ)

12.

Самоспасатель
изолирующего действия

Для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от
токсичных продуктов горения (в т.ч. оксида углерода)
при эвакуации из задымленных помещений, а также от
других опасных химических веществ (паров газов и
аэрозолей) в случае техногенных аварий и
террористических актов.
Изделие должно иметь универсальный ростовочный
размер

Наличие:
- сертификата соответствия требованиям
технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ)

13.

Специальная огнестойкая
накидка (накидка-носилки)

Для предотвращения возгорания одежды и защиты
тела человека от открытого пламени, повышенных
температур и теплового излучения при обеспечении
безопасной
эвакуации
в
условиях
пожара.
Дополнительное
назначение:
накидка
(накидканосилки) может использоваться как первичное
средство пожаротушения (как кошма для изоляции
очага возгорания), а также в качестве носилок для
транспортирования пострадавших из зоны пожара

Наличие:
- сертификата соответствия требованиям
технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ)

14.

Респиратор

Для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей
(пыль, дым, туман, смог) с дополнительной защитой по
угарному газу (СО).
Изделие должно иметь универсальный ростовочный
размер

Наличие:
- сертификата соответствия требованиям
технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ)

15.

Индивидуальное
спасательное устройство

Для спасения людей с высоты

Наличие:
- сертификата соответствия требованиям
технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ)

б) средства спасения при техногенных авариях

16.

Самоспасатель
универсальный

Для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от
двух и более групп опасных химических веществ или
радиоактивных веществ в виде аэрозолей и паров
(газов).
Изделие должно иметь универсальный ростовочный
размер

Наличие:
- сертификата соответствия и санитарноэпидемиологического заключения (ГОСТ Р
22.9.09-2005 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях)

17.

Респиратор

Для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, Наличие:
включая бактериологические и радиоактивные, с - сертификата соответствия и санитарнодополнительной защитой по хлору, аммиаку, а также эпидемиологического заключения
парам и газам органического происхождения.
Изделие должно иметь универсальный ростовочный
размер

Примечание:
Закупаемое имущество должно удовлетворять следующим условиям:
- соответствовать утвержденной номенклатуре, требованиям государственных стандартов, технического регламента ТР ТС 019/2011 "О
безопасности средств индивидуальной защиты";
- обеспечивать эффективную защиту населения от поражающих факторов ОВ химического оружия и АХОВ (включая аммиак);
- иметь срок выпуска не более 12 месяцев, а сроки хранения в соответствии с требованиями, установленными приказом МЧС России от
27.05.2003 N 285 (в редакции приказов МЧС России от 10.03.2006 N 140, от 19.04.2010 N 186);
- иметь невысокую закупочную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
от 15.02.2011 N 27-р
(в ред. Распоряжения Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
от 10.04.2014 N 77-р)
ДОНЕСЕНИЕ (форма)
об обеспеченности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и подведомственных им
государственных учреждений и государственных унитарных
предприятий средствами индивидуальной защиты по состоянию
на 1 января 20__ г.
N
п/п

Наименование средств РХЗ

Ед.
изм.

Потребность по нормам (табелям)

Всег
о

В том числе

Наличие на 01.01.20__ г.

Всег
о

В том числе

Недос Приобр Списа
тает етено в
но в
по
отчетно отчетн
потре
м
ом
бност период перио
и
е
де

%
обесп
еченн
ости

Для
ИОГВ

1.

Противогазы гражданские
фильтрующие

шт.

2.

Противогазы детские
фильтрующие

шт.

3.

Камеры защитные детские

шт.

4.

Дополнительные патроны
ДПГ-3

шт.

5.

Легкий защитный костюм типа
Л-1

к-т

6.

Респираторы

шт.

7.

Комплекты индивидуальных
дозиметров типа ДДГ-01Д,
ДКГ-05Д

шт.

8.

Дозиметры-радиометры типа
ДРБП-03

шт.

9.

Дозиметры:
- ДКГ-07Д "Дрозд";
- и др.

шт.

10.

Экспресс-лаборатории типа
"Элиос", "Пчелка"

шт.

Для
Для
подведо подведо
мственны мственны
х ГУ <*>
х ГУП

Для
ИОГВ

Для
Для
подведо подведо
мственны мственн
х ГУ
ых ГУП

11.

ВПХР

шт.

12.

Метеокомплект МК-3 (Б)

к-т

13.

Газоанализаторы для
защитных сооружений типа
"ОКА", "Хоббит"

шт.

14.

Дегазационные комплекты
ИДК-1, ДК-4, БКСО

к-т

15.

Самоспасатель
универсальный
фильтрующий

шт.

16.

Специальные огнестойкие
накидки (накидки-носилки)

шт.

17.

Пакеты индивидуальные
противохимические

шт.

18.

Индивидуальные
перевязочные пакеты

шт.

19.

Аптечки индивидуальные

шт.

20.

Комплекты индивидуальные
медицинские гражданской
защиты

21.

Аптечки коллективные для
защитных сооружений

шт.

22.

Аптечки (комплекты)
противоожоговые

шт.

23.

Сумки санитарные
сандружинника

шт.

24.

Дегазирующие вещества

кг

Примечание:
1. Согласно абзацу 4 пункта 6.1 Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга при накоплении, хранении и использовании запасов средств индивидуальной
защиты гражданской обороны для населения Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2008 N 217, донесение утверждается руководителем
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга и ежегодно до 15 ноября текущего года
представляется в уполномоченный орган.
2. <*> - в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" определяется
три типа государственных (муниципальных) учреждений: казенные, бюджетные и автономные учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
от 15.02.2011 N 27-р
Утверждаю
Руководитель ИОГВ Санкт-Петербурга
ПЛАН (ФОРМА)
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ
И НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Раздел 1. Наличие средств индивидуальной защиты
по состоянию на 1 января 20__ года
N п/п

Наименование СИЗ

1

Противогазы гражданские

2

Дополнительные патроны

3

Респираторы

4

Приборы
и т.д.

Количество (штук)

Раздел 2. Организация доставки имущества
на пункты выдачи СИЗ:
Наименование
складов,
пункты их
дислокации
Склад N 1

Наименование получателей имущества
(предприятия, организации)

Наименование и кол-во
выдаваемого имущества
по номенклатуре (шт.,
комплект.)

Получатели СИЗ для населения района
города, в том числе:
РЭУ N ___ (адрес, тел.);
Школа N ___;
предприятие (наименование)

Для населения:
ГП-5(7) ___ шт.;
ПДФ ______ шт.;
КЗД _______ шт.

Получатели СИЗ и приборов для
обеспечения НАСФ

Для обеспечения НАСФ

Время выдачи
имущества со
склада (нач. конец)
Ч+___ час.;
Ч+___ час.

Выделяемые средства и силы для погрузки и
вывоза имущества со складов
автотранспорт
ЗИЛ-131 ___ ед.; от
__________;
УРАЛ-375 __ ед.; от
__________;
Всего: _____ ед.

погрузочные команды
___ чел. от ___
___ чел. от ___
___ чел. от ___
Всего: ___ чел.
___ чел. от ___

Раздел 3. Организация выдачи средств индивидуальной защиты
населению с пунктов выдачи СИЗ:
Наименование
ИОГВ и
подведомственных
им организаций

Сроки выдачи
(нач. - конец)

Наименование и количество СИЗ (шт.)
ГП-5(7)

ПДФ-д(ш)

КЗД-4(6)

ДПГ-3

Р-2

Приборы

Места размещения ПВ
СИЗ, кол-во
привлекаемого л/с и
техники для обеспечения
работ

Пропускная
способность ПВ
СИЗ (чел./час.)

Ч+ __ час., Ч+
__ час.
Ч+__час.,
Ч+__час.
Уполномоченный на решение задач в области ГО ИОГВ ________________ (Ф.И.О.)
Примечание. Согласно абзацу 2 пункта 6.1 Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при
накоплении, хранении и использовании запасов средств индивидуальной защиты гражданской обороны для населения Санкт-Петербурга,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2008 N 217, исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга ежегодно до 1 февраля уточняют (разрабатывают) план распределения и выдачи средств индивидуальной защиты для работников
исполнительных органов государственной власти и подведомственных им организаций по состоянию на 1 января текущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
от 15.02.2011 N 27-р
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ
ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(введены Распоряжением Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
от 10.04.2014 N 77-р)
N
п/п

Наименование средств

Рекомендуемые назначенные
сроки хранения, лет

1.

Фильтрующие противогазы (гражданские, школьные, детские) для защиты от отравляющих, аварийно
химически опасных и радиоактивных веществ

25

2.

Камеры защитные детские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и
радиоактивных веществ

25

3.

Дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским для увеличения их защитных
свойств

25

4.

Индивидуальные противохимические пакеты для проведения частичной санитарной обработки
открытых участков кожных покровов человека, зараженных капельно-жидкими отравляющими
веществами

25

Примечание: По истечении назначенного срока хранения изделия подлежат освежению и замене.

