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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2009 г. N 607-пП

О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПОДСЕТЕЙ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.

от 04.09.2012 N 630-пП, от 30.01.2014 N 46-пП, от 19.06.2020 N 413-пП)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (с
последующими изменениями), постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N
1007 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", от 24.03.1997 N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" (с последующими изменениями), от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), от 17.10.2019 N
1333 "О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и
защиты населения", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О
Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 30.01.2014 N 46-пП, от 19.06.2020 N 413-пП)

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о функционировании Пензенских территориальных подсетей сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения.
(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.06.2020 N 413-пП)

1.2. Состав Пензенских территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля
гражданской обороны и защиты населения.
(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.06.2020 N 413-пП)

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Пензенские губернские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 04.09.2012 N 630-пП)

Губернатор
Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

Утверждено
Постановлением

Правительства
Пензенской области

от 30 июля 2009 г. N 607-пП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПЕНЗЕНСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДСЕТЕЙ СЕТИ

НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.06.2020 N 413-пП)

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Пензенских территориальных
подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (далее -
Пензенские территориальные подсети СНЛК) в целях защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

2. Пензенские территориальные подсети СНЛК представляют собой совокупность действующих
специализированных учреждений, подразделений и служб органов государственной власти Пензенской
области и организаций (далее - учреждения), осуществляющих функции наблюдения и контроля за
радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Пензенской области.

3. Функционирование Пензенских территориальных подсетей СНЛК начинается с введением в
действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения
Российской Федерации.

4. Правительство Пензенской области, исходя из возложенных на него задач в области гражданской
обороны, осуществляет непосредственное руководство деятельностью Пензенских территориальных
подсетей СНЛК.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с функционированием Пензенских территориальных
подсетей СНЛК, предусматривается при формировании проекта бюджета Пензенской области на
очередной финансовый год и плановый период.

5. Координация деятельности, взаимодействие и методическое руководство Пензенскими
территориальными подсетями СНЛК осуществляется Главным управлением МЧС России по Пензенской
области.

6. Основными задачами Пензенских территориальных подсетей СНЛК в пределах их полномочий,
установленных настоящим постановлением, являются:

а) наблюдение, своевременное обнаружение опасностей возникновения загрязнения, заражения, а
также представление сведений об их возникновении;

б) организация и проведение разведки для обнаружения, установления и обозначения районов
(территорий), подвергшихся загрязнению, заражению.

7. Основными функциями Пензенских территориальных подсетей СНЛК в пределах их полномочий,
установленных настоящим постановлением, являются:

а) наблюдение и лабораторный контроль на территории Пензенской области;

б) установление наличия и вида возбудителей патогенных биологических агентов, вызывающих
инфекционные болезни человека, животных;

в) отбор и доставка проб в специализированные учреждения для проведения исследований;

г) выработка предложений по повышению эффективности деятельности Пензенской
территориальной подсети СНЛК в условиях опасностей радиационного, химического и биологического
характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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8. Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а
также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после
обнаружения опасности:

а) Управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской
области, Управлением ветеринарии Пензенской области, Министерством здравоохранения Пензенской
области - в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны;

б) учреждениями Пензенских территориальных подсетей СНЛК - в Министерство здравоохранения
Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области, Управление жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;

в) Министерством здравоохранения Пензенской области, Управлением ветеринарии Пензенской
области - в Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской
области.

9. Взаимодействие и координация деятельности Пензенских территориальных подсетей СНЛК
осуществляется с использованием технических средств органов, осуществляющих управление
гражданской обороной.

10. Материально-техническое обеспечение Пензенских территориальных подсетей СНЛК
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, а также за счет средств
организаций.

11. Организация обучения руководителей учреждений Пензенских территориальных подсетей СНЛК
проводится в образовательных учреждениях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Организация обучения специалистов учреждений Пензенских территориальных подсетей СНЛК
осуществляется в соответствующих органах государственной власти Пензенской области и организациях
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Отчеты о работе и состоянии Пензенских территориальных подсетей СНЛК представляются
Министерством здравоохранения Пензенской области, Управлением ветеринарии Пензенской области в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской
обороны, через Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения
Пензенской области, в составе материалов для доклада о состоянии защиты населения и территорий
Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и доклада о
состоянии гражданской обороны.

13. Приведение в готовность учреждений Пензенских территориальных подсетей СНЛК
осуществляется по соответствующим планам.

14. Готовность учреждений Пензенских территориальных подсетей СНЛК к выполнению
возложенных на них задач обеспечивается Управлением жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области и проверяется в ходе учений (тренировок), проверок
по гражданской обороне.

Утвержден
Постановлением

Правительства
Пензенской области

от 30 июля 2009 г. N 607-пП
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СОСТАВ
ПЕНЗЕНСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДСЕТЕЙ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ И

ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.06.2020 N 413-пП)

1. Подсеть 1 наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на территории
Пензенской области состоит из:

1) Министерства здравоохранения Пензенской области (далее - Министерство).

Служба медицины катастроф Министерства обеспечивает привлечение сил и средств в
соответствии с Положением о Всероссийской службе медицины катастроф, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 734 "Об утверждении Положения
о Всероссийской службе медицины катастроф" (с последующими изменениями);

2) Организаций, находящихся в ведении Министерства, которые осуществляют:

а) забор и доставку биоматериала от больных (подозрительных) инфекционным заболеванием в
микробиологические лаборатории подведомственных учреждений;

б) установление вида патогенных биологических агентов III - IV групп патогенности в биоматериале
от больных (подозрительных) инфекционным заболеванием.

2. Подсеть 2 наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на территории
Пензенской области состоит из:

1) Управления ветеринарии Пензенской области (далее - Управление);

2) Учреждений, находящихся в ведении Управления, которые осуществляют:

а) установление вида возбудителей заразных заболеваний животных в подозрительных материалах,
отобранных от животных, а также в пробах подконтрольной государственной ветеринарной службе
продукции и воды в местах водопоя животных;

б) лабораторную диагностику заразных болезней животных;

в) идентификацию выделенных штаммов микроорганизмов возбудителей инфекционных болезней
животных и их токсинов;

г) проведение дозиметрического и радиометрического контроля.
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