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ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ВЫДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Образец бланка задания на разработку раздела

"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"

проекта строительства

(форма 1)

1. Проектируемый объект (комплекс) ___________________________
(полное название)
2. Место (район) расположения проектируемого объекта
(комплекса) ______________________________________________________
(административный округ, район, улица, номер дома,
__________________________________________________________________
владение, корпус)
3. Основные характеристики проектируемого объекта  (комплекса)
и (или) участка строительства ____________________________________
(основное функциональное назначение,
__________________________________________________________________
состав запроектированных зданий и сооружений, площадь, этажность
__________________________________________________________________
наземных и подземных сооружений, др. показатели)
4. Застройщик ________________________________________________
(сокращенное название организации,
__________________________________________________________________
организационно-правовая форма, почтовый адрес с указанием улицы,
__________________________________________________________________
номера дома, владения, корпуса и почтового индекса, наименование
__________________________________________________________________
должности, фамилия и инициалы руководителя, номер телефона)
5. Проектировщик _____________________________________________
(сокращенное название организации,
__________________________________________________________________
организационно-правовая форма, почтовый адрес с указанием улицы,
__________________________________________________________________
номера дома, владения, корпуса и почтового индекса, наименование
__________________________________________________________________
должности, фамилия и инициалы руководителя, номер телефона)
6. Разработчик раздела _______________________________________
(сокращенное название организации,
__________________________________________________________________
организационно-правовая форма, почтовый адрес с указанием улицы,
__________________________________________________________________
номера дома, владения, корпуса и почтового индекса, наименование
__________________________________________________________________
должности, фамилия и инициалы руководителя, номер телефона,
__________________________________________________________________
наличие лицензии)
7. Раздел разработать в составе ______________________________
(название градостроительной,
__________________________________________________________________
предпроектной или проектной документации)
8. Категория проектируемого объекта по гражданской обороне ___
__________________________________________________________________
(особой важности, первая, вторая, некатегорированный)
9. Общая  (ориентировочная)   численность   в   соответствии с
назначением проектируемого объекта (комплекса):
- работающих _____ чел., количество смен ______;
- продолжающих работать в особый период (наибольшей работающей
смены) _____ чел.;
- дежурного   и    линейного    персонала,     обеспечивающего
жизнедеятельность объекта (города) в особый период _________ чел.;
- жильцов ______ чел.;
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- больных ____ чел., в том числе нетранспортабельных ___ чел.;
- медицинского и обслуживающего (технического) персонала _____
чел.;
- учащихся (студентов) ____ чел.;
- детей _____ чел.
10. Категория  проектируемого  объекта (комплекса) по пожарной
опасности ________________________________________________________
11. Наличие   защитных   сооружений   гражданской   обороны на
проектируемом   объекте   (комплексе)   и   на   территории  рядом
расположенных объектов  в  пределах  нормативного   радиуса  сбора
укрываемых _______________________________________________________
(количество, класс, тип, адрес)
12. Разработать в соответствии с требованиями СП 11-107-98:
- проектные решения по ГО применительно к зонам возможной опасности, установленным СНиП 2.01.51-90;
- проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), возникающих в результате возможных аварий на объекте 
строительства, и снижению их тяжести;
- проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных 
объектах, включая аварии на транспорте;
- проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы (согласно СНиП 22-01-
95, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81*, СНиП 2.01.09-91, СНиП 2.06.15-85);
- графическую часть раздела с учетом обеспечения полноты отображения информации о принятых в разделе проекта ИТМ ГОЧС 
(согласно пункту 5.6 СП 11-107-98 и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.10-96).
13. При разработке раздела проектной документации руководствоваться действующими в Р оссийской Федерации 
законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС.
14. Предусмотреть в соответствии с Законом города Москвы от 11 июня 2003 г. N 41 реализацию мероприятий ГО и 
мероприятий по предупреждению ЧС в процессе строительства проектируемого объекта (комплекса).
15. Раздел проекта строительства согласовать с Управлением гражданской защиты Москвы.
16. Дополнительные (особые) требования________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заказчик                            Согласовано
__________________________________    (место для штампа Управления
(наименование должности, название       гражданской защиты Москвы
организации, фамилия и инициалы         установленного образца)
руководителя, индивидуального
предпринимателя или физического
лица, подпись, дата, печать,
удостоверяющая подлинность
подписи)

Разработчик
__________________________________
(наименование должности, название
организации, фамилия и инициалы
руководителя, подпись, дата,
печать, удостоверяющая подлинность
подписи должностного лица)
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