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IIРАВИТВIЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБ.IIЛСТИ
ПОСТАНОВПЕНИЕ

I9.0B.202I
Ns 360-I]

lг
О внесении изменений 

" 
no"*]

новление Правительства Астра-
ханской области от l6.05.20lб
Ns l l3-П

В соответствии с постацовлением Правительства Российской Федера-
ции от l7.10.20l9 Ns l333 (О порядке функционирования сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданскоЙ обороны и защиты населения))
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 16.05.2016 ЛЪ 1l3-П <О единой сети наблюденvrя и лабораторного кон-
троля гр€Dкданской обороны и защиты населения Астраханской областиD
следующие изменения:

l. l . Наименование постановлениJI изложить в новой редакции:
(О территориальной подсети Астраханской области сети наблюдения и

лабораторного контроля гражданскоЙ обороны и защиты населения>.
1.2. В преамбуле постановления после слов (О гражданской оборонеD

дополнить словами (и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.10.2019 Ns 1333 <О порядке функциониров:rния сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения)).

1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
<1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о территориЕшьной подсети Астраханской области сети

наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты Еасе-
ления;

- состав и функции учреждений территориЕIльной подсети Астрахан-
ской области сети наблюд ения и лабораторного KoHTpoJuI гражданской обо-

роны и защиты населения.)).
1.4. В пункте 2 постановления:
- подпункт 2.1 изложить в новой релакции:
<2.1. Учреждениям территориальной подсети Астраханской области

сети наблюдения и лабораторного контроля граrrqданской обороны и защиты
населения обеспечить выполнение функчий, утвержденных настоящим
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постановлением.));
- в подпункте 2.2 слова (единую сеть наблюдения и лабораторного

конlроля гражданской обороны и защиты населения Астраханской области>>
заменить словами (территоришIьн).ю подсеть Астраханской области сети
наблюдения и лабораторного KoHTpoJuI гражданской обороны и защиты насе-
ления>.

1.5. Наименов€lние Положения о единой сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля гражданской обороны и защиты населения Астраханской об-
ласти, )двержденного постановлением, изложить в новой редакции:

<Положение о территориЕIльной подсети Астраханской области сети
яаблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты насе-
леЕия>.

l.б. Положение о территоримьной подсети Астраханской области сети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты насе-
лениJI, утвержденЕое постановлением, изложить в новой редакции согласно
приложению Ng l к настоящему постановлению.

1.7. Наименование перечня организаций, включенных в единую сеть
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты насе-
ления Астраханской области, утвержденного постановлением, изложить в
новой редакции:

<Состав и функции уrреждений территори.шьной подсети Астрахан-
ской области сети наблюдения и лабораторного KoHTpoJц гражданской обо-

роны и защиты населения)).
1.8. Состав и функции учреждений территориаJIьной подсети Астра-

ханской области сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны и защиты населения, утверждеЕные постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению Jl|! 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вatния.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкиндс кументациOннOг0
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ПриложениеМ 1

к постановJIению
Правительства
Астраханской области
от 19.08.202I JЁ 360-П

Полоя<ение
о территориальной подсети Астраханской области сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о территориальной подсети Астраханской
области сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и
защиты населения определяет основные задачи и порядок функционирования
территори€л.льной подсети Астраханской области сети наблюдения и лабора-
торного контроля lражданской обороны и защиты населениrI (далее - CHJK)
в целях защиты населения, материальных и культурных ценностей от опас-
цостеЙ радиационного, химического и биоломческого характера, возникzlю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликгов, а также при
чрезвычаЙЕьD( ситуациях природного и техног€нного характера.

1.2. CHJIК цредставJIяет собой совокупность действующих специzши-
зированных rrреждеЕий, подразделений и служб территориальньгх органов

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Астраханской области и организаций, осуществля-
ющих функции наблюдеЕия и кон,троля за радиационноЙ, химическоЙ, био-
логиlIеской обстановкой на территории Астраханской области,

1.3. Функционирование СНJIК на территории Астраханской области
начинается с введения в действие Губернатором Астраханской области плана
rращданской обороны и защиты населения Астраханской области.

1.4. CHJIК состоит из региональных и муниципальных звеньев.
Региональные звенья формируются из числа уrреждений СНJIК терри-

ториальных органов федера.llьных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государствеЕной власти Астраханской области и организа-
циЙ, осуществляющих функчии и полномочия по наблюдению и контролю за

радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Аст-
раханской области.

Муниципа.гrьЕые звенья формируются в муниципarльных районах и го-

родских округах Астраханской области на основе территориztльных сlрук-
турных подразделений (филиалов) учреждений СНJIК территориЕIльных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти Астраханской области и орIанизаций, осуществ-
ляющих функции и полномочия по набrподению и контролю за радиацион-
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ной, химической, биологической обстановкой на территории соответствую-
щего муниципального района или городского округа.

1.5. Состав и функции учреждений территориальной подсети Астра-
ханской области СНJIК угверждены настоящим постановлением.

1.6. Общее руководство C}UIК возлагается на министерство промыш-
ленности и природных рес)рсов Астраханской области.

1.7. Территоримьные органы федеральных орtанов исполнительной
власти, исполнительные органы государственной власти Астраханской обла-
сти и организации обеспечивают функциоrrирование своих подведомствен-
ных учреждений CHJIK в предела>( установленной численности работников, а
также бюджетньж ассиIнованиЙ, предусмотренных исполнительным органап,r
государственной власти Астраханской области, территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти и организациям в соответству-
ющих бюджетах на руководство и управление в сфере установленньгх функ-
ций.

1.8. Органом повседневного управлеЕия на регионЕ!льном уровне, осу-
ществляющим оповещеfiие руководителей CHJIК о возникновении (угрозе
возникновения) чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и био-
логического характера, а также сбор, обработку, обмен информацией о вы-
полнении мероприятий по защите населения и территорий от опасностей ра-
диационного, химического и биологического характера, является Щентр
управления в кризисЕьтх ситуациях Главного управления MIIC России по
Астрахаяской области.

2. Основные задачи и функции CFUIK

2.1. Основными задачами СЕUК являются:
- наблюдение, своевременное обнаружение опасностеЙ возникновепия

радиоактивного загрязнения, химического и биологического зара>кения ком-
понентов природной среды, природных и природно-антропогенных объекгов
(далее - окружающм среда), продовольствия, сырья животного и раститель-
ного происхоrцения, индикация возбудителей инфекционных заболеваний, в
том числе обrцих для человека и животных, патогенных биологических аген-
тов, вызывающих инфекционные болезни человека, животных и порaDкение

растений вредными и особо опасными организмами, а также представление
сведений о возникновеЕии возможных опасностей;

- организация и проведение радиационной, химической и биологиче-
скоЙ рщведки для обнаружения, установлеЕия и обозначения районов (тер-

риториЙ), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому и био-
логическому заражению.

2.2. Основными функциями CHJIК являются:
- наблюдение и лабораторныЙ контроль за состоянием радиационноЙ,

химическоЙ и биологическоЙ обстановки на территории АстраханскоЙ обла-
сти;
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- установлеЕие наличия в окружЕtющей среде и вида патогенных биоло-

гическЕх агентов, вызыв,лющих инфекционные болезни человека, животных,
вредных и особо опасных вредньж организмов на объектах растениеводства
и территориях сельскохозяйственных угодий;

- отбор и доставка проб в специализированные учрежденшI для прове-
деЕия исследований по определению загрязнеЕности радиоактивными веще-
ств€лми, зараженЕости отравляющими веществами, аварийно химически
опасными веществами и биологическими средств€lп{и;

- выработка предлохсениЙ по повышению эффективности деятельности
сети набrподения и лабораторного контроля в условиях опасностей радиаци-
онного, химического и биологического характера, возникalющих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычаЙных си-
туациях природного и техногенного характера.

3, Порядок передачи информации CHJIК

Информация о возможньтх опасностях радиационного, химического и
биологического характера, а также о принимаемьж MepErx по их локализации
представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности:

- )цреждениями СНJIК - в министерство промыцшенности и природ-
ных ресурсов Астраханской области;

- министерством промышленности и природных ресурсов Астрахан-
скоЙ области - в Главное управление M1IC России по Астраханской области.

4. Порядок координации и взаимодействия СНJIК

4.1. Взаимодействие и координация деятельности CHJIК осуществляет-
ся с использованием технических средств оргаЕов, осуществляющих управ-
ление грalкданской обороной.

4.2. Организация деятельности CHJK осуществляется в соответствии с
организационно-методическими рекомендациями и едиными стандартами,

утверждаемыми MIIC России.

5. Материаrrьно-техническое обеспечение, обучение руководителей и
специчллистов учреждений Снлк

5.1. Материально-техЕическое обеспечение CHJIК осуществляется за
счет бюджетньгх ассигнованиЙ соответствующих бюджетов,

5.2. Орrанизация об5пrения руководителей CHJIК проводится в образо-
вательньж учреждениях федера.пьного органа исполнительной власти, упол-
номоченЕого на решение задач в области гражданской обороны в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5,3. Организация обуlения специчrлистов учреждений сети наблюдеЕия
и лабораторного контроля ос)дцествляется в соответствующих территори-
альных органах федеральных органов исполвительной власти, исполнитель-
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ных оргаЕах государственной власти Астраханской области и оргаЕизациях в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Предоставление отчетов по деятельности СНJIК

Отчеты о работе и состоянии CHJIК представляются в порядке, уста-
новленном пунктом lб Правил функционированиrI сети наблюдения и лабо-

раторного контроля граlrцанской обороны и защиты населения, утвер}<ден-
ньж постЕ!новлеЕием Правительства Российской Фелерации от 17.10.2019
Ns 1333 <О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного
контроля гражданской обороны и защиты населеЕия)), в составе материалов
для докпада о состоянии защиты населения и территорий Астраханской об-
ласти от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера и до-
клада о состоянии гражданской обороны,

7. обеспечение готовности CHJK

7.1. Приведение в готовность уrреждений СНJIК осуществляется по
соответствующим планам.

7.2. Готовность )чреждений CHJIК к выполнению возложенных на них
задач обеспечивается территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительными органаl\,tи государственной власти
Астраханской области и организациJIми и проверяется в ходе уrений (трени-

ровок), проверок по грzDкданской обороне.

Вер

Управлениt

дOкументациOннOг0
обеспечения

и кOнlрOля

с}4

а,сU

i9
аlора



Приложение Л! 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от ]9.08.202I Jф з60_II

Состав и функции учреждений территориаJIьной подсети
Астраханской области сети наблюдения и лабораторного контроля

гражданской обороны и защиты населения

1. Управление Федершrьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол5rчия человека по Астраханской области (далее -
Роспотребнадзор) (по согласованию):

- повседневЕое руководство деятельностью организаций, входящих в
единую сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и
защиты населения Астржавской области в военное время;

- организация, ведение наблюдения, оценка и прогнозирование сани-
тарно-эпидемиологической обстановки на территории Астраханской области;

- осуществление предупреждения, выявления и пресечения нарушений
требованиЙ санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны здоровья
населения и среды обитания;

- организация и координация _ работ по проведению санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий.в зонах чрезвычайньж
сиryаций с )летом сил и средств ведомственных формирований повышенной
готовности, расположенньж Еа территории Астраханской области;

- организация и участие в проведении санитарно-гимениlIеских и про-
тивоэпидемических мероприятий по ликвидации санитарно-
эпидемиологических последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Федеральное бюджетное учреждение здравоохр€лнения (Центр мги-
ены и эпидемиолоIии Астраханской области> и его филиалы (по согласова-
нию):

- выявление в зонах применения противником современных средств
поражения биологической, радиационной, химической обстановки методом
наблюдепия и лабораторного контроля и ее прогнозирование;

- проведение санитарно-эпидемиологической рЕц!ведки в очагах массо-
вого пор:lrкения, а также при вспышках инфекционЕых заболеваний;

- установление нЕUIичи'I (на основе косвенных признаков) в объекгах
окружающеЙ среды микробиологических средств боевых рецептур и возбу-
дителеЙ инфекционных заболеваниЙ людей при чрезвычаЙных сиryациях;

- проведение специфической индикации возбудителей инфекционЕых
заболеваний в пробах, отобранных из объекгов окружающей среды, продо-
вольствия, питьевой воды, пищевого сырья, а также в матери€шах, взятьгх от
больньтх и трупов людей;
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- осуществление идентификации выделенЕых штаммов микроорганиз-
МОВ И ТОКСИЕОВ;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятиЙ по ликвидации санитарно-эпидемиологических последствиЙ чрез-
вычайных ситуаций, формирование резервов санитарно-гигиенических и
противоэпидемических средств;

- проведеЕие санитбрной экспертизы продовольствия, питьевоЙ воды и
пищевого сцрья, загрязненных радиоактивными, химически опасными веще-
ствами, с выдачей закJIючения о пригодЕости к использованию по н€вначе-
нию;

- измерение мощности доз радиоактивного излучения на контролируе-
мой территории;

- определение удельной и объемной активности радионукJIидов в про-
бах продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья на контролируемых
объекгах;

- установление радионуклидного состава исследуемых проб;
- определение на контролируемых объектах загрязнения продоволь-

ствия, питьевой воды, пищевого сырья химически опасными веществами.
3. Федерапьное казенное у{реждение здравоохранения (Астраханская

противочумнм станция)) Роспотребнадзора и его отделения (по согласова-
нию):

- }п{астие в проведении санитарно-эпидемиоломческой разведки в оча-
гах бактериолоtического порФкения (в том числе массовых заболеваниЙ лю-
деЙ и животных) при подозрении на применение микроорганизмов I - II
групп патогенности возбудителей особо опасных инфекций (лалее - ООИ);

- проведение специфической индикации микроорmнизмов
возбудителей ООИ (в первую очередь чумы) от больньтх (умерших) людей и
животных, а также в пробах из различных объектов окружающей среды (по
эпидпоказаниям);

- осуществление идентификации выделенных микроорганизмов I - II
групп патогенности;

- доставка проб исследуемого материала (в слу{аях сомнительных ре-
зультатов анализов), а также выделенных возбудителей ООИ в микробиоло-
гические )п{реждения Роспо,гребнадзора и профильные центры (в установ-
ленном порядке);

- ока:}ание консультативно-методической и практической помощи по
проблемам ООИ другим организациям территориальной подсети СНЛК, про-
водящим мероприятия по бактериологической защите населения и объекгов
окружающей среды;

- участие в проведении санитарно-профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий Еа территории (в очаге), подвергшейся бактериологи-
ческому порФкению, с применением микроорганизмов I - II групп патоген-
ности.

4. Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторинry окружа-
ющей среды - филиал ФГБУ <Северо-Кавказское УТ'МС> на гидрометеоро-
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логическиХ стаЕциях и постах (по согласованию) - измерение мощности ам-
биентного эквивалента дозы гамма-излучения на метеорологических станци-
ях.

5. Филиал федерального государственного бюджетного )л{реждения
<Центр лабораторного анализа и техЕических измерений по Южному феде-
р€лльному округу)) - центр лабораторного анализа и техншtеских измерений
по Астраханской области (по согласованию):

- проведение анЕlлитических работ в области, определевной аттестатом
аккредитации;

- выполнение отбора и первичной обработки проб объектов природной
среды, необходимых дJIя проведения коЕгрольно-химшIеских анЕшизов, а
также проведение визуальных наблюдений на контролируемых объектах;

- выполнение количественного химического анализа проб объектов
природной среды в соответствии с требованиями нормативных докр{ентов
на меюды исследований;

- выполнение количественных химическ[D( аЕализов проб объектов
природной среды в пределах перечня, закрепленного аттестатом акцредита-
ции, поступающих от других организаций;

- оформление результатов количественного химического анализа в со-
ответствии с установленными требованиями;

- осуществление государственного экологического KoHTpoJUI за источ-
никами антропогенного воздействия на окружаюпýдо среду;

- проведение лабораторного и инструментального контроля с отбором
проб на источниках антропогенного загрязнения в сJгг{аях авариЙных ситуа-
ций.

6.Государственное бюджетное учрех(дение Астраханской области
<<Астраханскм областная ветеринарнаrI лаборатория)):

- проведение ветеринарной разведки на объектЕtх сельского хозяйства;
- установление вида биологических средств в материалах, взятых от

больных, трупов животЕых, а также в пробах фуражпого сырья и воды в ме-
стах водопоя животных (специфическая индикация);

- проведение лабораторной диагностики заразных болезней животных;
- осуществление идентификации выделенных микроорганизмов;
- измерение мощности доз радиоактивного излrrениrl IIа местности в

раЙоне расположения )п{реждения;
- определение удельной и объемной активности радионуклидов в про-

бах пищевого сырья животного происхождения, фуражного сырья и воды на
контролируемых объектах;

- устЕшовлеЕие радиоЕукJIидного состава исследуемых проб, загрязнен-
ных радиоактивными веществами;

- определение загрязнения сельскохозяйственных животньж, продуктов
животноводства, растениеводства, фураlrtного сырья и воды отравляющими
веществами, химически опасными веществами, а также осуществление их
индикации;

- проведение лабораторЕых исследований проб от животных, поражен-
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ных радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веще-
ствами, с вьцачей результатов испытЕший лабораторных исследований;

- проведение ветеринарЕо-санитарной экспертизы пищевого сырья жи-
вотного происхождения, воды (для водопоя сельскохозяйственных живот-
ных), а также фуражного сырья, загрязненных радиоактивными, химически
опасными веществап,lи, биологическими средствaIми, с выдачей закJIючения о
возможном их использовании по назЕачению.

7.Государственные )лреждения Астраханской области, подведом-
ственЕые службе ветеринарии Астраханской области, в муниципaцьных рай-
онах Астраханской области, включенные в территориЕrльттую подсеть Астра-
ханской области CHJK:

- проведение ветеринарной разведки в очагах биологического зараже-
ния на контролируемых объектах сельского хозяйства;

- установление нЕuIичия (на основе косвенных признаков) биоломче-
ских средств;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого и фураж-
цого сырья, воды (для водохозяЙственных животных) на загрязнение радио-
активIIыми, химически опасными веществами и биологическими средствами
с выдачей заключений о возможности использования их по навначению;

- проведение лабораторных исследований на нЕuIичие возбудителей
бактериальной группы;

- измерение мощности доз радиоактивного излr{ения на местности в
муниципальЕом районе расположения у,rреждений;

- установление факта загрязнения животных и птиц, пищевого сырья
животного происхох(дения, фуражного сырья и воды радиоЕlктивными, хи-
мически опасными веществами и осуществление их индикации;

- отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищевого сырья жи-
вотЕою происхождения, фуражного сырья, воды, а также материала больньж
животных и птиц, трупов животных и птиц, загрязненных радиоактивными,
химически опасными веществами, биологическими средствами.

8.Федеральное государственное бюджетное уIреждение <Государ-
ственный центр агрохимической службьт <<Астраханский> (по согласованию):

- измерение мощЕости доз радиоактивною излrIения на местности в

раЙоне расположения учреждения и в зоне проведения мониторинга сельско-
хозяйственньтх угодий;

- определение активности радионуклидов в пробах почвы, растений,
кормов, воды (в соответствии с областью аккредитации);

- определение на объектах сельскохозяйственного производства загря3-
нения почвы, растений, кормов, удобрений, воды химически опасными веще-
ствами, пестицидами (в соответствии с областью аккредитации).

9. Филим федерального государственного бюджетного учреждения
<Российский сельскохозяйственIrый центр) по Астрманской области (по со-
гласованию):

- установление вида возбудителей различных болезней растений в про-
бах сельскохозяйственных культур и насаждений;
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- определение зарa)кенности пестицидами посевов сельскохозяйствен-
ных культур, продукции растениеводства, насаждений, территории сельско-
хозяЙственных угодиЙ.

10. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия (по согласованию):

- проведение фитопатологической разведки на объектах растениевод-
ства, установление факта появления и распространения возбудителей каран-
тинньгх болезней растений;

- установление наличия в почве химически опасных веществ;
- осуществление карантицной проверки и экспертизы семян, растений,

продукции растительного происхождения на обследуемых территориях и
объекгах;

- организация и проведение лабораторного анализа и экспертизы под-
каранмнной продукции (подкарантинных материалов, подкарантинньrх гру-
зов) в целях установления ее карантинного фитосанитарного состояЕия;

- организация и проведение идентификации вредньгх по отношению к
растениям и продукции растительного происхождения орrанизмов, семяв
растений;

- отбор образцов и (или) проб с поднадзорных объектов вредных по от-
ношению к растениям и продукции растительного происхождения органи3-
мов, семян растений;

- контоль за проведением диzгностическкх, профилакгических и ле-
чебЕьж мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов особо опас-
ных болезнеЙ животных;

- контроль осуществления мероприятий ограничительного и профилак-
тического характера, Еаправленных на обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия.
l l. Химико-бактериологическая лаборатория муниципального унитар-

ного предприятия г. Астрахани <Астрводоканал> (по согласованию):
- выявление радиационной и химической обстановки на территории

расположевиrI лаборатории в гравицах объекта или санитарно-защитной зо-
ны;

- установление нzшичия в воздухе в районе расположения объекта хи-
мически опасньIх веществ и проведение их индикации в соответствии с обла-
стью аккредитации;

- установление на контролируемой терриmрии факта загрязнения хи-
мически опасными веществами воды открытых водоемов, используемых для
промышленных Еужд и рыбного хозяйства, питьевой воды на контролируе-
мых очистных сооружениях водопровода, на выпусках сточньтх вод в соот-
ветстви Еккредитации;

оставка проб в соответствующие организации СНЛК для
ы и исследований по определению загрязнения их ра-п
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