
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2015 № 527

О сети наблюдения и лабораторного контроля городского округа Лосино
Петровский

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  года  №   68ФЗ
«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря  2003  года  №   794  «О  единой  государственной  системе  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  постановлением  Правительства  Московской
области  от  4  февраля  2014  года  №   25/1  «О  Московской  областной  системе
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  на  основании  Устава
городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Создать  сеть  наблюдения и  лабораторного  контроля  городского  округа Лосино
Петровский.
         2. Утвердить:
         2.1.  Положение  о  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 1);
         2.2. Состав сети наблюдения и лабораторного контроля городского округа Лосино
Петровский (приложение № 2);
         2.3.  Инструкцию  о  порядке  ведения  радиационного,  химического  и
бактериологического  наблюдения,  сбора  данных  и  порядке  оповещения  о  заражении
(загрязнении)  объектов  окружающей  среды  учреждениями  сети  наблюдения
лабораторного контроля городского округа ЛосиноПетровский (приложение № 3).
          3.  Общее  руководство  деятельностью  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля
городского  округа  ЛосиноПетровский  возложить  на  председателя  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности ЛосиноПетровский.
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
         5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_527_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_527_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_527_p3.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.12.2015 № 527

ПОЛОЖЕНИЕ
о сети наблюдения и лабораторного контроля городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет организацию, основные задачи и порядок 

функционирования  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля  городского  округа 
Лосино-Петровский (далее - СНЛК).

1.2. СНЛК создается в городском округе Лосино-Петровский (далее – городской 
округ)  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  пределах  его 
территорий.

1.3. СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля звена 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
городского округа Лосино-Петровский и организационно объединяет в единую систему 
пункты наблюдения и лабораторного контроля, созданные на базе (основе) учреждений 
и  организаций  (далее  –  учреждения  СНЛК),  предназначенных  для  наблюдения  и 
контроля  за  радиационной,  химической,  биологической  и  гидрометеорологической 
обстановкой на подконтрольной территории.

1.4.  Наблюдение и лабораторный контроль за состоянием окружающей среды с 
привлечением  современных  методов  индикации,  ускоренной  диагностики  с 
последующим  проведением  экспресс-анализов  и  лабораторных  исследований  для 
выявления и идентификации биологических (бактериологических) средств (далее - БС), 
радиоактивных веществ (далее -  РВ),  отравляющих веществ (далее -  ОВ) и  аварийно 
химически опасных веществ (далее - АХОВ) организуется и проводится в целях:

обнаружения,  оценки  и  индикации  химического,  биологического 
(бактериологического)  заражения,  радиоактивного  загрязнения  питьевой  воды, 
пищевого и фуражного сырья,  продовольствия,  объектов  окружающей среды (воздух, 
почва,  вода  открытых  водоемов,  растительность  и  др.)  при  угрозе  и  возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

обозначения  районов,  подвергшихся  радиоактивному,  химическому, 
биологическому и иному заражению;

разработки  предложений  в  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа 
Лосино-Петровский  (далее  –  КЧС  ОПБ)  для  принятия  экстренных  мер  по  защите 
населения и территории городского округа.

2. Структура и органы координации СНЛК.
2.1. СНЛК состоит из территориальной и функциональной сетей и действует на 

территории городского округа на муниципальном и объектовом уровнях.
2.2. В территориальную СНЛК входят учреждения и организации, независимо от 

их  ведомственной  принадлежности  и  формы  собственности,  предназначенные  и 
выделяемые (привлекаемые) для наблюдения и контроля за радиационной, химической, 
биологической  и  гидрометеорологической  обстановкой  на  территории  городского 
округа.
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2.3.  В  функциональную  СНЛК  входят  территориальные  органы  федеральных 
органов  исполнительной  власти  Московской  области,  обслуживающие  территорию 
городского округа.

Функциональная  СНЛК  работает  в  тесном  взаимодействии  с  территориальной 
СНЛК.

2.4.  Общее  руководство  СНЛК  возлагается КЧС  ОПБ,  совместно  с  отделом 
безопасности  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной  подготовки  администрации  городского 
округа.  Непосредственное  руководство  подведомственными  учреждениями  СНЛК 
осуществляют руководители этих учреждений.

2.5. КЧС ОПБ организует и координирует деятельность учреждений, включенных 
в состав СНЛК на подведомственной территории, контролирует состояние готовности 
СНЛК  к  выполнению  основных  задач  и  функций,  осуществляет  непосредственное 
руководство  их  деятельностью  при  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и 
военного времени.

3. Организация и порядок деятельности СНЛК.
3.1. Деятельность администрации городского округа в рамках организации сети 

наблюдения и лабораторного контроля на подконтрольной территории осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

3.2.  Учреждения  СНЛК  являются  подразделениями  постоянной  готовности  и 
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Функционирование учреждений СНЛК осуществляется в трех режимах:
режим повседневной деятельности;
режим повышенной готовности;
режим чрезвычайной ситуации.
3.4.  Решение  на  перевод  СНЛК  в  различные  режимы  функционирования 

принимает глава городского округа Лосино-Петровский.
3.5.  В  режиме  повседневной  деятельности  (мирное  время,  нормальная 

радиационная,  химическая,  биологическая  и  сейсмическая  обстановка,  отсутствие 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) наблюдение и лабораторный контроль учреждениями 
СНЛК  проводится  в  объеме  задач,  определенных  их  Положениями  (уставами), 
утвержденными  соответствующими  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
органами исполнительной власти Московской области, руководителями администрации 
и  организаций  городского  округа.  Информация  о  результатах  наблюдения  и 
лабораторного  контроля  представляется,  по  установленному  регламенту,  в 
вышестоящую  организацию  по  подчиненности  и  в  постоянно  действующие  органы 
управления  и  органы  повседневного  управления  Московской  областной  системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по запросу).

3.6.  В  режиме  повышенной  готовности  учреждениями  СНЛК  в  КЧС  ОПБ 
передается следующая информация:

об ухудшении производственно-промышленной обстановки, обнаружении АХОВ 
в атмосферном воздухе  в  концентрациях,  соответствующих  высокому загрязнению,  в 
поверхностных  водах  в  концентрациях,  соответствующих  экстремально  высокому 
загрязнению;

в  атмосферном  воздухе  и  поверхностных  водах  РВ  в  концентрациях, 
соответствующих высокому загрязнению;
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в  почве,  в  растительности,  в  питьевой  воде,  в  продовольствии,  в  пищевом  и 
фуражном сырье РВ и АХОВ в концентрациях, превышающих фоновые значения или 
предельно допустимые концентрации, а также ОВ и БС;

о  случаях  инфекционных  заболеваний,  опасных  для  жизни  и  здоровья  людей, 
животных и растений.

3.7.  В  режиме  чрезвычайной  ситуации  в  КЧС  ОПБ  немедленно  передается 
следующая экстренная информация:

об  обнаружении  экстремально  высокого  загрязнения  природной  среды  РВ  и 
АХОВ;

об  обнаружении  в  продовольствии,  в  питьевой  воде,  в  пищевом  и  фуражном 
сырье РВ, АХОВ, значительно превышающих фоновые значения или ПДК, а также ОВ и 
БС;

о массовых вспышках инфекционных заболеваний, особо опасных для жизни и 
здоровья людей, животных и растений.

3.8.  Ответственность  за  готовность  организаций  СНЛК  к  выполнению 
возложенных  на  них  задач,  оснащение  необходимым  оборудованием,  приборами  и 
методиками,  укомплектованность  и  профессиональную  подготовку,  переподготовку и 
повышение квалификации работников несет руководитель учреждения СНЛК, на базе 
которой они созданы.

3.9. Комплектование специалистами подразделений СНЛК, оснащение специальной 
техникой  и  имуществом осуществляется  начальниками  (руководителями)  учреждений 
СНЛК, на базе которых они создаются.

3.10.  Общее количество подразделений СНЛК и их численность  определяются с 
учетом  характера  и  выполняемых  задач,  наличия  людских  ресурсов,  необходимых 
специалистов, техники, материальных средств и местных условий.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.12.2015 № 527

СОСТАВ
сети наблюдения и лабораторного контроля городского округа Лосино-Петровский

№
пп

Учреждение СНЛК Адрес,
телефон

1. Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора 
по  Московской  области  в  городах  Королев,  Фрязино, 
Лосино-Петровский, Щелковском районе

141100,  Московская  обл., 
г. Щелково, ул. Советская, 
д. 6, т/ф.8(496)566-43-11

2. Филиал  Федерального  бюджетного  учреждения 
здравоохранения  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в 
Московской  области»  в  городах  Лосино-Петровский, 
Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе

141100,  Московская  обл., 
г. Щелково, ул. Советская, 
д.  6,  тел./факс 8(496)566-
99-81

3. Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение 
«Центральное  управление  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды»  (Лаборатория 
наблюдения  загрязнения  атмосферного  воздуха 
г.Щелково)

141102,  Московская  обл., 
г. Щелково, ул. Шмидта, д. 
22/26, кв. 4, тел.8(496)566-
53-83

4. Государственное  учреждение  ветеринарии  Московской 
области  «Щелковская  районная станция  по  борьбе  с 
болезнями животных»

141100,  Московская  обл., 
г.  Щёлково,  ул.  Заречная, 
д.105-а, тел. 8(495) 526-48-
37

5. Щелковское  территориальное  управление  силами  и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»

141100,  Московская  обл., 
г. Щелково, ул. Заводская, 
д. 3, тел. 8(496)566-45-68

6. ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» 141150,  Московская  обл., 
г.  Лосино-Петровский, 
ул. Ленина,  д.10, 
тел.8(496)566-43-53

7. МП «Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

141150,  Московская  обл., 
Лосино-Петровский, 
ул. Горького,  д.  24а, 
тел.8(496)566-49-07

http://www.schelcovo.ru/index.php?mod=addresses&id=1602
http://www.schelcovo.ru/index.php?mod=addresses&id=1602
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.12.2015 № 527

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения радиационного, химического и бактериологического наблюдения, 

сбора данных и порядке оповещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей 
среды учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля 

городского округа Лосино-Петровский

1. Наблюдение - это система мероприятий, предназначенных для своевременного 
обнаружения  факта  радиоактивного  (РВ),  химического,  бактериологического 
(биологического)  заражения  (загрязнения)  территорий  при  чрезвычайных  ситуациях 
мирного и военного времени.

Оно включает:
-  своевременное  обнаружение  радиоактивного,  химического  и 

бактериологического заражения;
- определение времени начала и окончания выпадения радиоактивного вещества, 

прохождение первичного облака зараженного воздуха;
-  определение  мощностей  доз  радиоактивного  излучения,  типа  применения 

(заражения)  отравляющих  аварийно-химических  опасных  веществ  (АХОВ)  в  районе 
наблюдения;

-  контроль  за  изменением  мощностей  доз  радиоактивного  излучения  и 
концентраций ОВ и АХОВ в воздухе и на контролируемой местности;

-  определение  направления  распространения  облака отравляющих веществ  или 
АХОВ;

-  подачу  сигналов  оповещения  «Радиационная  опасность»  и  «Химическая 
тревога»;

- ведение метеорологического наблюдения.
2. Выполнение этих мероприятий возлагается на учреждения сети наблюдения и 

лабораторного контроля городского округа Лосино-Петровский.
3.  Радиационное,  химическое,  бактериологическое (биологическое)  наблюдение 

ведется на месте расположения и на маршрутах контролируемой территории.
4.  Обнаружение и индикация химического заражения ОВ, АХОВ производятся 

немедленно  с  поступлением  сигнала  (распоряжения)  «Воздушная  тревога» в  военное 
время и аварий на химически опасных объектах в мирное и военное время. Определение 
ОВ, АХОВ производится с помощью приборов ВПХР, УГ-2, УГ-3 и других.

5.  Определение  факта  применения  противником  бактериологического 
(биологического)  оружия  производится  визуально  (наличие  грызунов,  погибших 
животных, несвойственных для данной местности признаков).

6.  Передача  информации  о  результатах  наблюдения  производится  с 
использованием  всех  имеющихся  каналов  связи,  а  при  невозможности  -  посыльным. 
Результаты  наблюдения  заносятся  в  журнал  радиационного,  химического  и 
бактериологического (биологического) наблюдения (разведки).

7.  Ответственность  за  готовность  сил  и  средств  проведения  радиационного, 
химического,  бактериологического  (биологического)  наблюдения  (разведки)  на 
контролируемой  территории  и  своевременной  передачи  информации  о  результатах 
наблюдения  возлагается  на  руководителей  учреждений  (лабораторий),  входящих  в 
состав  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля  городского  округа  Лосино-
Петровский.


