
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019             № 362

Об  организации  и  проведении
мероприятий  по  световой  маскировке
на  территории  Константиновского
городского  поселения  при  угрозе  и
ведении военных действий.

Во  исполнение  требований  п.  21  ч.  1  ст.  15  Федерального  закона
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  2  Федерального  закона
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 15.5 Приказа МЧС России
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской  обороны  в  муниципальных  образованиях  и  организациях»,
СНиП  2.01.53-84  «Световая  маскировка  населенных  пунктов  и  объектов
народного  хозяйства»  и  в  целях  обеспечения  выполнения  мероприятий
гражданской  обороны,  в  части  решения  задач  проведения  мероприятий
по световой маскировке и другим видам маскировки, объектов, расположенных
на  территории  Константиновского  городского  поселения,  Администрация
Константиновского городского поселения постановляет:

1.  Утвердить  Положение  об  организации  световой  маскировки
на территории Константиновского городского поселения при угрозе и ведении
военных действий (Приложение № 1).

2.  Утвердить  состав  группы  организации  по  световой  маскировке  на
территории  Константиновского  городского  поселения  при  угрозе  и  ведении
военных действий (Приложение № 2).

3.  Утвердить  перечень  объектов  Константиновского  городского
поселения,  подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных
действий (Приложение № 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности,
перечисленным  в  пункте  3  настоящего  Постановления,  в  соответствии
с  требованиями  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской
обороне  в  Российской  Федерации»,  СНиП  2.01.53-84  «Световая  маскировка



населенных  пунктов  и  объектов  народного  хозяйства»,  СНиП  2.01.51-90
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»:

-  разработать  организационно-техническое  решение  по  световой
маскировке при введении различных режимов световой маскировки;

-  расчет  сил  и  средств  для  проведения  и  контроля  эффективности
мероприятий световой маскировки;

-  назначить  ответственных  за  выполнение  мероприятий  световой
маскировки;

-  разработать  инструкции для ответственных по выполнению перевода
на режимы световой маскировки;

-  создать  необходимый  запас  материально-технических  средств,
необходимых  для  проведения  мероприятий  по  световой  и  других  видов
маскировки объектов.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования  в  информационном  бюллетене  «Константиновское  городское
поселение»  и  на  официальном  сайте  Администрации  Константиновского
городского поселения.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы Администрации Константиновского городского поселения
Агаркова А. В.

Глава Администрации Константиновского
городского поселения                                                                           А. А. Казаков



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Константиновского

городского поселения
 от 21.06.2019 № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации световой маскировки на территории 

Константиновского городского поселения
при угрозе и ведении военных действий

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  основные  принципы
планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке
(далее  –  светомаскировка)  на  территории  Константиновского  городского
поселения при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий.
1.2.  Планирование  мероприятий  по  светомаскировке  осуществляется
заблаговременно  в  мирное  время  и  предусматривает  их  проведение  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и
нормативными  правовыми  актами  Администрации  Константиновского
городского поселения.
1.3.  Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных
мероприятий  осуществляет  группа  организации  по  световой  маскировке
территории  Константиновского  городского  поселения  при  угрозе  ведения
военных действий и ведении военных действий.
1.4.  Состав  группы  организации  по  световой  маскировке  территории
Константиновского  городского  поселения  при  угрозе  ведения  военных
действий  и  ведении  военных  действий  утверждается  постановлением
Администрации Константиновского городского поселения.
1.5.  Группа  организации  по  световой  маскировке  на  территории
Константиновского  городского  поселения  имеет  право  принимать  решения,
обязательные  для  выполнения   хозяйствующими  субъектами  всех  форм
собственности  на  территории  Константиновского  городского  поселения,
связанные с планированием и проведением светомаскировочных мероприятий.
Принятые  решения  оформляются  постановлениями  Администрации
Константиновского городского поселения.

1.6.  Контроль  за  планированием  и  выполнением  светомаскировочных
мероприятий на объектах,  находящихся в ведении хозяйствующих субъектов
всех  форм  собственности,  осуществляют  руководители,  специалисты,
уполномоченные на  решение задач по гражданской обороне,  и  назначенные
соответствующими приказами лица, ответственные за светомаскировку.

2. Основные мероприятия по светомаскировке



2.1. Режим частичного затемнения (далее – «Ч3»).
2.1.1. Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства
Российской Федерации на  весь  период угрозы ведения  военных действий и
отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать
нормальную  деятельность  населенных  пунктов  и  объектов  экономики.
Основное  назначение  режима  «Ч3»  заключается  в  проведении
подготовительных мероприятий,  необходимых для введения режима полного
затемнения.
2.1.2. При введении режима «ЧЗ» производится снижение уровня внутренней
освещенности жилых помещений и помещений хозяйствующих субъектов. При
введении режима «Ч3» производится выполнение 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 50 процентов
светильников;  от  2  лк  -25  процентов  светильников  путем  отключения
светильников  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  высотных  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 лк и ниже не производится;
-  внутреннее  освещение  жилых,  общественных  и  вспомогательных  зданий,
торговых  объектов  снижается  до  уровня:  при  освещении  от  газоразрядных
ламп – от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания – от 750 лк до 3
лк в зависимости от разряда зрительной работы;
-  места  проведения  наружных аварийно-спасательных и других неотложных
работ предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда
зрительных работ;
2.1.3. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.
2.1.4.  Режим частичного затемнения отменяется Правительством Российской
Федерации, после прекращения угрозы ведения военных действий.
2.2. Режим полного затемнения (далее – «ПЗ»).
2.2.1. Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».
2.2.2. При введении режима «ПЗ» выполняются следующие мероприятия:
-  на  объектах,  прекращающих  работу  по  сигналу  «Воздушная  тревога»,  в
помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится
полное отключение освещения;
-  отключается  наружное  освещение  объектов  экономики,  улиц  и  других
потребителей, указанных в подпункте  2.1.1. настоящего Положения;



-  в  местах  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ
допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк;
-  транспорт  останавливается,  световые  сигнальные  огни  гасятся,  светофоры
отключаются;
2.2.3.  Снижение  освещенности  в  режиме  «ПЗ»  до  требуемых  уровней
достигается следующими методами или их сочетанием:
- установкой ламп пониженной мощности;
-  заменой  газоразрядных  ламп  высокого  давления  лампами  накаливания  и
отключением зажигающих устройств;
- установкой светильников и маскировочных приспособлений к ним;
г) заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников
маскировочными приспособлениями;
д) установкой специальных светильников;
в) использованием регуляторов напряжения.
2.2.4. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут. 
2.2.5. Отмена введения режима «ПЗ» и включение освещения в объеме режима
«ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

3. Запасы материально-технических средств
для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки

3.1. К технических средствам, необходимым для светомаскировки, относятся
следующие группы средств:
-  шкафы  централизованного  управления  сетями  наружного  и  внутреннего
освещения;
- регуляторы напряжения;
- специальные светомаскировочные светильники (стационарные и переносные
для внутреннего и наружного освещения);
- светомаскировочные приспособления для светильников (затенители, экраны и
экранирующие устройства);
- световые знаки, предназначенные для работы в режиме «ПЗ»;
- лампы, окрашенные лампы;
- переходные патроны;
- шторы раздвижные и подъемные (из пленки полиэтиленовой двухслойной и
светомаскировочной бумаги);
- щиты, ставни и экраны из листовых и рулонных материалов;
-  приборы,  используемые  для  контроля  качества  проведенных
светомаскировочных мероприятий.
3.2.  Технические  средства,  применяемые  при  механическом  способе
светомаскировки (шторы, щиты, зашторивающие устройства), изготавливаются
собственными силами организации по типовым чертежам.
3.3.  Экраны  для  местного  экранирования  производственных  огней
изготавливаются  силами  самой  организации  по  индивидуальным  чертежам,
разработанным самостоятельно.
3.4.  Светомаскировочные  приспособления  на  светильники  изготавливаются
силами  самой  организации  по  чертежам,  приобретенным  у  организаций  -



разработчиков этих приспособлений.
3.5.  Специальные  светомаскировочные  светильники,  переходные  патроны,
световые  знаки  изготавливаются  централизованно,  являются  серийной
продукцией  предприятий-изготовителей  и  приобретаются  организациями
самостоятельно.
3.6.  Шкафы  централизованного  управления,  телекомплексы,  а  также
аппаратура  КУСТ-А,  КУСТ-Б,  приборы  для  контроля  качества
светомаскировки,  ряд  материалов,  используемых  в  светомаскировочных
устройствах  (шторы),  приобретаются  организациями  самостоятельно  по
заказным спецификациям.
3.7. Материалы, используемые для световой маскировки проемов:
-  Пленка  полиэтиленовая  самозатухающая  двухслойная  светонепроницаемая
специального назначения. ТУ 6-19-051-430-82.
- Бумага светомаскировочная.
- Бумага светонепроницаемая марки Б. ГОСТ 4665-62.
- Бумага светонепроницаемая. ГОСТ 6926-75.
- Бумага упаковочная битуминированная и дегтевая. ГОСТ 515-77.
- Картон кровельный. ГОСТ 3135-82.
- Пергамин кровельный. ГОСТ 2697-83.
- Рубероид. ГОСТ 10923-82.
- Толь кровельный и гидроизоляционный.
- Изол. ГОСТ 10296-79.
- Пленка полимерно-резинодегтебитумная (ПРДБ). ТУ 103-31-74.
- Листы асбестоцементные. ГОСТ 18124-95.
- Картон переплетный. ГОСТ 7950-77.
- Картон тарный плоский склеенный. ГОСТ 9421-80.
- Картон облицовочный. ГОСТ 8740-74.
- Фанера клееная. ГОСТ 3916-69.
- Сталь тонколистовая кровельная. ГОСТ 17715-72.
- Краски масляные и алкидные, готовые к применению (темных цветов). ГОСТ
10503-71.
-  Краски  масляные  и  алкидные  цветные  густотертые  для  наружных  работ.
ГОСТ 8292-85.
3.8.  Приобретенные  устройства  централизованного  управления
электрическими сетями должны быть в возможно короткий срок смонтированы
и использованы при эксплуатации электрических сетей в мирное время. Все
остальные приобретенные технические средства, оборудование и материалы, а
также  средства,  изготовленные  собственными  силами  организаций
заблаговременно в мирное время, должны храниться на складах организаций.

4. Ответственность за невыполнение мероприятий
по планированию и выполнению светомаскировки
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Неисполнение  должностными  лицами  и  гражданами  обязанностей  по
проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение  № 2  к постановлению 
Администрации Константиновского

городского  поселения



от 21.06.2019 № 362

СОСТАВ
группы по организации световой маскировки на 

территории Константиновского городского поселения
при угрозе и ведении военных действий

Председатель комиссии: Казаков  А.  А.  -  Глава  Администрации
Константиновского городского поселения

Заместитель председателя Агарков А. В. - заместитель главы Администрации
Константиновского городского поселения 

Секретарь комисии Рыковский М. В. – главный специалист сектора
муниципального хозяйства Администрации
Константиновского городского поселения 

Члены комиссии: Острожнов  С.  В.  начальник  сектора  ГО  ЧС
Администрации  Константиновского  района  (по
согласованию)

Гиркина  О  .В.  -  главный  врач  МБУЗ  ЦРБ  по
Константиновскому району (по согласованию)

Яцына В. М. - Врио начальника ОМВД России по 
Константиновскому району Ростовской области
майор полиции (по согласованию)

Макаренко Д. Ф. – директор МУП «ЖКХ»

Макаров С. Н. - директор МУП «Водник»

Подсадных Н. Ю. – директор МУП «Гарант»

Лобко А. А. – директор МКУ «Чистая Станица»

Приложение № 3 к постановлению
Администрации Константиновского

Горо21.06.2019 № 362



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Константиновского городского поселения,

подлежащих световой маскировке
при угрозе и ведении военных действий

№
пп

Наименование 

1. МБУЗ «ЦРБ»
2. ОМВД России по Константиновскому району
3. МУП «Гарант»
4. ГО ЧС, ЕДДС Администрации Константиновского района
5. МУП «Водник»
6. МУП «ЖКХ»
7. ИП Русин А.В.
8. ИП Комбаров В.И.
9. ИП Чагочкин С.А.

10. ИП Фетисов А.А.
11. ИП Ливицкий Г.И.
12. ИП Завьялов А.В. 
13. ИП Лохманов А.П.
14. ИП Сказкин А.И.
15. ИП Брагин Е.А.
16. ИП Сущенко А.П.
17. ИП Бирюков В.И.


