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Наименование показателя

Общая проектная 

вместимость
Численность 

установленных категорий 

населения, подлежащего 

укрытию в убежищах

Численность 

установленных категорий 

населения, обеспеченного 

убежищами Обеспеченность 

установленных категорий 

населения убежищами
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Численность 

установленных категорий 

населения, планируемого к 

укрытию в БВУОбеспеченность 

установленных категорий 

населения БВУОбщая проектная 

вместимость ПРУ

Численность 

установленных категорий 

населения, подлежащего 

укрытию в ПРУЧисленность 

установленных категорий 

населения, обеспеченного 

ПРУОбеспеченность 

установленных категорий 

населения ПРУЧисленность 

установленных категорий 

населения, планируемого к 

укрытию в БПРУОбеспеченность 

установленных категорий 

населения БПРУ



Общая вместимость 

укрытий
Численность 

установленных категорий 

населения, подлежащего 

укрытию в укрытиях

Численность 

установленных категорий 

населения, обеспеченного 

укрытиямиОбеспеченность 

установленных категорий 

населения укрытиямиЧисленность 

установленных категорий 

населения, планируемого к 

укрытию в 

быстровозводимых Обеспеченность 

установленных категорий 

населения 

быстровозводимыми 



Общая обеспеченность 

установленных категорий 

населения ЗС ГО 

(убежищами, ПРУ и 

укрытиями)Общая обеспеченность 

установленных категорий 

населения ЗС ГО с учетом 

быстровозводимых ЗС ГО 

(БВУ и БПРУ)

Численность 

установленных категорий 

населения, не 

обеспеченных ЗС ГО 

(убежищами, ПРУ и Общая вместимость 

заглубленных помещений 

и других сооружений  

подземного пространства



Численность населения, 

подлежащего к укрытию в 

заглубленных помещениях 

и других сооружениях 

подземного пространства

Вместимость 

заглубленных помещений 

и других сооружений 

подземного пространства, 

которые могут быть 

приспособлены под ЗС ГО 

и использованы для 

укрытия установленных 

категорий населения, не 

обеспеченного ЗС ГОЧисленность 

установленных категорий 

населения, не 

обеспеченного ЗС ГО или 

заглубленнными 

помещениями и другими 

сооружениями подземного 

пространства, 



Обеспеченность населения 

ЗС ГО с учетом 

быстровозводимых, а 

также заглубленных 

помещений и других 

сооружений подземного 

должность фамилия подпись

Примечание:

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

2. Численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в убежищах, ПРУ, укрытиях, а также в 

заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309.
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%
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заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309.
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1. В графе "Примечание" указываются причины изменения показателей и при необходимости другие сведения.

2. Численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в убежищах, ПРУ, укрытиях, а также в 
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