
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2016 г. N 1052 
 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне", Федеральным законом 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств" с учетом требований приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" и в целях создания 
запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих противогазов, 
защитных детских камер, респираторов) и медицинских средств индивидуальной защиты 
(перевязочных пакетов, радиопротекторов, антидотов) для населения Санкт-Петербурга (далее - 
СИЗ) Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Установить, что: 
1.1. Обязательному обеспечению СИЗ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга подлежат 

следующие категории населения: 
члены Правительства Санкт-Петербурга; 
государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие должности 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга (далее - государственные гражданские 
служащие) в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ИОГВ), а 
также работники ИОГВ, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга (далее - работники); 

работники подведомственных ИОГВ государственных учреждений (далее - государственные 
учреждения); 

неработающее население Санкт-Петербурга. 
1.2. Обеспечение СИЗ осуществляется: 
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга - членов Правительства Санкт-Петербурга; 
ИОГВ - государственных гражданских служащих и работников ИОГВ; 
ИОГВ, уполномоченными на решение задач в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и территорий Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - Уполномоченный орган), в части средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, перевязочных индивидуальных пакетов и 
радиопротекторов - неработающего населения Санкт-Петербурга; 

государственными учреждениями - работников государственных учреждений; 
организациями, расположенными на территории Санкт-Петербурга, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, за исключением государственных учреждений 
(далее - организации), - своих работников за счет средств указанных организаций; 

Санкт-Петербургскими медицинскими государственными учреждениями 
(радиопротекторами и антидотами в порядке оказания медицинской помощи) - населения, 
пострадавшего в зонах радиоактивного и химического загрязнения (заражения), с 
использованием текущих запасов этих учреждений. 

2. Установить, что накопление запасов СИЗ осуществляется: 
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2.1. В зонах возможного химического заражения фильтрующими противогазами, защитными 
детскими камерами и респираторами - из расчета на 100 процентов численности указанных в 
пункте 1.1 постановления категорий населения, медицинскими средствами индивидуальной 
защиты - из расчета на 30 процентов численности указанных в пункте 1.1 постановления категорий 
населения. 

Количество запасов фильтрующих противогазов увеличивается на пять процентов от 
потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных фильтрующих 
противогазов. 

2.2. В зонах возможного радиоактивного загрязнения респираторами и радиопротекторами 
- из расчета на 100 процентов численности указанных в пункте 1.1 постановления категорий 
населения. 

3. Установить, что выдача СИЗ осуществляется: 
из запасов СИЗ Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - по решению вице-

губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 
из запасов СИЗ ИОГВ, государственных учреждений и организаций - по решению 

руководителей ИОГВ, государственных учреждений и организаций; 
из запасов СИЗ Уполномоченного органа - по решению Комиссии при Правительстве Санкт-

Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, образованной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2007 N 
550. 

4. ИОГВ, за исключением администраций районов Санкт-Петербурга, ежегодно до 15 
декабря текущего года представлять в Уполномоченный орган информацию о номенклатуре и 
количестве СИЗ в запасах СИЗ, использовании СИЗ из запасов СИЗ за отчетный период. 

5. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 
ежегодно до 15 февраля текущего года определять потребность в СИЗ для обеспечения 

своих работников и неработающего населения Санкт-Петербурга на территории соответствующего 
района Санкт-Петербурга, устанавливать количество и места расположения временных пунктов 
выдачи СИЗ для неработающего населения Санкт-Петербурга на территории соответствующего 
района Санкт-Петербурга; 

ежегодно до 1 марта текущего года представлять в Уполномоченный орган информацию о 
необходимой номенклатуре и количестве СИЗ для обеспечения неработающего населения Санкт-
Петербурга на территории соответствующего района Санкт-Петербурга; 

ежегодно до 15 декабря текущего года представлять в Уполномоченный орган информацию 
о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах СИЗ и использовании СИЗ из запасов СИЗ за отчетный 
период. 

6. Государственным учреждениям и организациям ежегодно: 
до 1 февраля текущего года определять потребность в СИЗ для обеспечения своих 

работников; 
до 1 декабря текущего года представлять в ИОГВ, в ведении которых они находятся, 

информацию о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах СИЗ и использовании СИЗ из запасов СИЗ 
за отчетный период. 

7. Уполномоченному органу: 
ежегодно до 1 декабря текущего года запрашивать в Главном управлении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу (далее - ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу) границы зон возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, при аварии на которых в зоны возможного радиоактивного и 
химического загрязнения (заражения) попадает территория Санкт-Петербурга; 

ежегодно (в случае изменений) до 15 января текущего года доводить до ИОГВ сведения о 
границах зон возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, при аварии на которых в зоны возможного радиоактивного и 
химического загрязнения (заражения) попадает территория Санкт-Петербурга; 
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ежегодно до 30 апреля текущего года совместно с Комитетом по здравоохранению уточнять 
общую потребность и номенклатуру СИЗ для обеспечения неработающего населения Санкт-
Петербурга; 

ежегодно до 25 декабря текущего года представлять информацию о накопленных запасах 
СИЗ в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

8. Дополнить Положение о Комитете по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 N 46 
"О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге", пунктом 
3.32-1 следующего содержания: 

"3.32-1. Осуществлять контроль за созданием, хранением и использованием запасов средств 
индивидуальной защиты". 

9. Пункт 3.7.44 Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078 "Об администрациях 
районов Санкт-Петербурга", изложить в следующей редакции: 

"3.7.44. Устанавливать количество и места расположения временных пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты для неработающего населения Санкт-Петербурга на территории 
соответствующего района Санкт-Петербурга". 

10. Признать утратившими силу: 
постановление 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"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2010 N 146 "О внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2008 N 217". 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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