
№ 

п/п
Наименование показателя

1. Общее количество убежищ, состоящих на учете

2. Общее количество ПРУ, состоящих на учете

3. Общее количество укрытиый, состоящих на учете
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4. Количество убежищ требующих текущего ремонта 

(ограниченно готовых)

5. Количество ПРУ требующих текущего ремонта 

(ограниченно готовых)

6. Количество укрытий требующих текущего ремонта 

(ограниченно готовых)

7. Количество убежищ требующих капитального ремонта 

(не готовых)

8. Количество ПРУ требующих капитального ремонта (не 

готовых)

9. Количество укрытий требующих капитального ремонта 

(не готовых)



10. Общая вместимость убежищ (проектная)

11. Общая вместимость ПРУ (проектная)

12. Общая вместимость укрытий (проектная)

В графе "Примечание" указываются причины изменения показателей и при необходимости другие сведения.



Ед. измерения

Показатель 

текущего 

полугодия

Показатель 

прошлого 

полугодия

Динамика, %

ед.

ед.

ед.
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ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.



тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

В графе "Примечание" указываются причины изменения показателей и при необходимости другие сведения.



Примечание

Сведения о наличии и готовности защитных сооружений гражданской обороны

в _____________________________________________________ 

по состоянию на __________ 20__ года

форма 1/ИТМ ГО







Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

к форме 1 ИТМ ГО



Перечень приватизированных ЗС ГО

Алтайский край Сибирский Федеральный округ

(субъект Российской Федерации, Федеральный округ)



№ 

п/п

Инвентарный 

номер ЗС ГО
Адрес (место расположения)

Организация в 

собственности которой 

находится ЗС 

ГО/численность НРС 

организации



Наименование субъекта РФ

Убежища

ПРУ



Укрытия



Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

к форме 1 ИТМ ГО



Перечень приватизированных ЗС ГО

Алтайский край Сибирский Федеральный округ

(субъект Российской Федерации, Федеральный округ)



Номер и дата договора 

(документа), 

подтверждающего 

продажу (приватизацию) 

ЗС ГО

Номер и дата 

наименование судебного 

органа, рассмотревшего 

вопрос приватизации ЗС 

ГО

Суть судебного решения 

в отношении 

законности  продажи 

(приватизации) объекта 

ГО



Наименование субъекта РФ

Убежища

ПРУ



Укрытия



Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

к форме 1 ИТМ ГО



Перечень приватизированных ЗС ГО

Алтайский край Сибирский Федеральный округ

(субъект Российской Федерации, Федеральный округ)



Состояние ЗС ГО 

(готово, ограниченно 

готово и не готово)



Наименование субъекта РФ

Убежища

ПРУ



Укрытия



№ 

п/п

Инвентарный 

номер ЗС ГО

Адрес (место расположения) Организация 

балансодержатель

Форма 

собственности

Номер и дата 

акта о снятии с 

учета

Причина снятия с 

учета (по какому 

пункту снято)

Примечание

должность фамилия подпись

Укрытия

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к форме 1 ИТМ ГО

Перечень снятых с учета ЗС ГО

Наименование субъекта РФ

Убежища

ПРУ


