
АДМИНИСТРАЦИЯ IИУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(НЕРЧИНСКИЙ РДЙОН> ЗДЬДЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,r/9 ,, a}a?z-r4,e4022 года JYs JГ
г. Нерчинск

Об организации и проведении мероприятий по световой маскировке
на территории муниципального района

<<Нерчинский район>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года J\b

131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Федеральным законом от 12 февраля l998 г. N 28-
ФЗ кО гражданской обороне>>, Уставом муницип€lльного района
кНерчинский район>, в целях обеспечения выполнения мероприятий
гражданскоЙ обороны, в части решения задач проведения мероприятиЙ по
световоЙ маскировке и другим видам маскировки, объектов расположенных
на территории муницип€Lльного района, администрация муниципаJIьного
района <Нерчинский район>, постановляет:

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки на
территории муницип€tльного района <<Нерчинский район>> Забайкальского
края при угрозе военных конфликтов (приложение J\b 1).

2. Утвердить перечень объектов муницип€tльного района
<Нерчинский район> подлежащих световой маскировке при угрозе военных
конфликтов (приложение ]ф 2).

3. Рекомендоватьруководителям предприятий и организаций,
перечисленным в пункте 2 настоящего Постановления, в соответствии с
требованиrIми постановлениrI Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2007 года J\b 804 (Об утверждении положения о гражданской
обороне в РоссиЙской Федерации)), сводом правил СП 264.1325800.20lб
<Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного
хозяйства), сводом правил СП 1 65.1325800.2014 <<Инженерно_технические
меропри ятия гражданской обороны) :

3.1. разработать организационно-техническое решение по световой
маскировке при введении р€вличных режимов световой маскировки;

З.2. расчет сил и средств для проведения и контроля эффективности



меропри ятий световой маскировки ;

3.З. календарный план работ по проведению световой маскировки и
временные графики производства отключении потребителей
электроэнергии при р€lзличных режимах световой маскировки;

3.4. ИнСтрУкЦии для ответственных по выполнению плана перевода на
режимы световой маскировки;

3.5. соЗдать необходимый запас матери€tльно-технических средств,
необходимых для проведения мероприятиЙ по световоЙ и других видов
маскировки объектов.

4. Рекомендовать главам городских поселений муницип€tльного
раЙона <НерчинскиЙ раЙон>>, в целях решения вопросов световоЙ
маскировки населенных пунктов своими решениями определить порядок
проведения мероприятий по световой маскировке на территории поселений
и назначить лиц ответственных за проведение мероприятий.

5. Отделу по ГО и ЧС администрации муниципЕtльного района
<<Нерчинский райою>:

5.1. оказать методическую помощь главам городских и сельских
поселений, руководителям предприятий, по вопросам проведения
меропри ятий по световой маскировке.

5.2. обеспечить сбор и обобщение информации о работе по
ПРОВеДениЮ МероприятиЙ по световоЙ маскировке объектов и территориЙ
поселений на территории муницип€tльного района кнерчинский район>.

6. Настоявшее постановление огlубликовать в газете <<Нерчинская
звезда).

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его опубликования.

Глава муницип€шьного района
<Нерчинский район>> М.С. Слесаренко
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положение
об организации световоЙ маскировки на территории

муниципального района <<нерчинский район>> Забайкальского края
при угрозе военЕых конфликтов

1. Общие полоfi(ения.
1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы

ПЛаНИРОВаНИЯ, обеспечения и проведения мероприятиЙ по световоЙ
Маскировке (да-гlее - светомаскировка) на территории муницип€lльного
раЙона <<Нерчинский район)) Забайкальского края при угрозе и ведении
военных конфликтов.

2. ГLгrанирование мероприятий по светомаскировке осуществляется
заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение в
СООТВеТсТВИи с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и
НорМативными правовыми актами муницип€lJIьного района <Нерчинский
раЙон>.

3. Общий контроль за планированием и выполнением
СВеТОМаСКИРОВОЧНыХ МероприятиЙ, при угрозе и ведении военных деЙствиЙ,
осУЩествляет группа организации световой маскировки муницип€шьного
РаЙона. Группа организации световой маскировки муницип€Lльного района
иМееТ Право принимать решения, обязательные для выполнения
хозяЙствующими субъектами всех фор, собственности на территории
муницип€Lльного района, связанные
светомаскировочных мероприятий.

с планированием и проведением
Принятые решения оформляются

Постановлениями администрации муницип€lJIьного района <Нерчинский
район> Забайка-гlьского края.

4. КОНТРОль За планированием и выполнением светомаскировочных
мероприятий на объектах, находящихся в ведении хозяйствующих
субъектов всех фор, собственности, осуществляют руководители,
специаJIисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне,
И нЕ}значенные соответствующими прик€вами лица, ответственные за
светомаскировку.

2. Основные мероприятия светомаскировки
5. Режим частичного затемнения (далее - (ЧЗ)). Режим частичного

ЗаТеМНеНИЯ ВВОДиТся постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации на весь период угрозы ведения военных действий. Режим (ЧЗ)
не должен нарушать норм€шьную деятельность города и организаций.



основное н€шначение режима кч3> закJIючается в проведении
подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима
полного затемнениrI.

5.1. При введении режима кчз> производится снижение уровня
ВнУТренНеЙ освещенности жилых помещений и помещений хозяйствующих
субъектов. Режим кч3> вводится путем выполнения следующих
мероприятий:

- рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной
подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от
источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей
и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей;

- наружное освещение Улиц, Дорог, Мостов, Тротуаров, Учреждений и
объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 5ОYо
светильников; от 2 лк снижается путем отключения 25О/о светильников.
Светильники откJIючаются от источников питания или электрических сетей
со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление
СОоТВеТствующего количества ламп или установка ламп пониженной
МОЩНОСТи (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без
дистанционного управления;

- отключение наружных светильников, установленных над входами
(въездами), габаритных огней светового ограждения зданий и сооружений,
снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок,
ВНУТРеННИХ СлУЖебных, хозяЙственных и пожарных проездов, а также улиц
и дорог со средней освещенностью 2 лки ниже - не производится;

- ВнУТреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных
зданиЙ, знаниЙ предприятиЙ и организациЙ, торговых объектов и т.п.
сНижается до ypoBHrI: при освещении от г€lзоразрядных ламп _ от 1500 лк до
5 Лк; при освещении от ламп нак€LIIивания - от 750 лк до 3 лк в зависимости
от разряда зрительной работы;

5.2. Время выполнения мероприятий кЧЗ> составляет не более 1б
часов.

5.3. Режим частичного затемнения отменяется Правительством
РОССийской Федерации, после прекращения этой угрозы ведения военных
действий.

6. Режим полного затемнения
затемнения вводится по сигн€tлу <<Воздушная тревога).

6.1. Режим (ПЗ) вводится путем выполнения следующих
мероприятий:

- в организациях, прекращающих работу по сигн€uIу <Воздушная
тревога), в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий
производится полное отключение освещения;

- отключается наружное освещение организаций, улиц и других
потребителеЙ, указанных в подпункте 2.|.2. настоящего Положения.

- транспорт останавливается, световые сигн€LIIьные огни гасятся,
светофоры отключаются.



б.2. Время выполнения мероприятий кПЗ> не превышает 3 минут.
6.3. ОтмеНа введениJI режима <ПЗ> и вкJIючение освещения в объеме

режима (ЧЗ> производится по сигнzlлу <отбой воздушной тревоги>>.
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Перечень
объектов муниципального района <Нерчинский район>

подлежащих световой маскировке при угрозе военных конфликтов

Nq п/п сбъект Населённый пункт

1 Водовод <<Малый остров)) г. Нерчинск.
2. Водовод <Зыряниха> г. Нерчинск.
л|

Водовод р-на (Мясокомбинат) г. Нерчинск.
4. Подстанция J\b 307 п. Нагорный.
5. Подстанция Jф 2 с. Знаменка.
6. Подстанция Ns 247 с. олинск.
7. Подстанция Jtlb 90 с. Калинино.
8. АЗС Jф 2 (ооо Масма> с. Знаменка.
9. АЗС Jъ 1 кооо Масма > г. Нерчинск.
l0. J\b 22 ОАО кНефтемаркет) г. Нерчинск.
11 Нерчинская база ООО <Газимур> г. Нерчинск.
12. АЗС J\b 44 оАо <Нефтемаркет)) с. Калинино.
13. Нерчинская Нефтебаза ОАО

<Нефтемаркет))
г. Нерчинск.

|4. псч-26 г. Нерчинск.
15. Нерчинский краеведческий музей

(!ворец М.Д. Бутина)
г. Нерчинск.

16. Администрация муниципапьного района
<Нерчинский район>

г. Нерчинск

\7. Администрация городского поселения
<Нерчинское)

г. Нерчинск

18. Администрация городского поселения
кПриисковское)

п.г.т. Приисковый

19. ж/д станция п.г.т. Приисковый

20. ГУЗ кНерчинская LРБ) г. Нерчинск


