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Применение оружия массового поражения, возможные техногенные аварии с аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ) обуславливает необходимость в создании и усовершенствовании коллективных средств защиты, предназначенных для 
обеспечения безопасности, как мирного населения, так и военнослужащих. Создание и поддержание в готовности убежищ 
регламентируется постановлением Правительства РФ №1309 год издания от 29.11.1999 г (с изменениями от 18.07.15г) "О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". 

Цель исследования: оценить современное состояние убежищ на территории города Саратова и Саратовской области. 
Материал и методы: литературный обзор, анализ данных СМИ, анализ Интернет-ресурсов. 
Результаты. По разным источникам на территории Саратовской области насчитывается порядка 310 убежищ. В самом Саратове 

также имеются укрытия, они расположены по всему городу в местах больших скоплений людей в подвалах домов, общественных 
зданий, заводов и организаций. Несмотря на безусловную важность их существования, большинство укрытий на данный момент 
заброшены и не отвечают необходимым требованиям обеспечения безопасности: убежища №8 и №9 (2000 кв.м и 2800 кв.м). 
Некоторые из них приватизированы и распроданы под склады и другие помещения: убежища №1 и №2 (448 и 567 кв.м) бывшего 
Саратовского авиационного завода. 

Так удалось возвратить в федеральную собственность два убежища (приватизированных ОАО «Тесар-Сити» и ОАО 
«Саратовский полиграфкомбинат»). При этом, сделка купли-продажи четырех убежищ ОАО «Рефлектор» была признана 
незаконной. 

С 2008 года рассматривалось дело о возвращении убежища расположенного на территории ЗАО «Детский Мир», однако 
Арбитражный суд апелляционной инстанции от 22.07.09 постановил: вернуть право собственности ЗАО «Детский мир» лишь в 
части помещения (т.е. подвал). 

Выводы. Состояние убежищ Саратова и Саратовской области не соответствуют современным требованиям безопасности, 
согласно постановлению Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 г "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны". Таким образом, проблема защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до сих 
пор остается актуальной. Необходимо если не возводить новые объекты, то суметь сохранить имеющиеся. 
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