
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПАРЗИНСКОЕ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от  03.07.2006                       № 29 

 

О муниципальных силах и средствах 

муниципального образования «Парзинское»   

Глазовского районного звена 

Удмуртской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и на основании постановления Правительства Удмуртской 

Республики от 26.12.2004 № 145 «Об Удмуртской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 

Постановления главы Администрации Глазовского района от 27.01.2005 г. № 11 « О Глазовском 

районном звене Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о муниципальных силах и средствах МО «Парзинское»  

Глазовского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и состав  

муниципальных сил и средств муниципального образования «Парзинское» (прилагается). 

 2. Финансирование муниципальных сил и средств муниципального образования 

«Парзинское» Глазовского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлять 

за счет средств бюджета  муниципального образования  в пределах лимитов, предусмотренных 

на очередной финансовый год, и объектов экономики поселения. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций создать 

объектовые звенья (формирования) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 4. Возложить общее руководство функционированием и совершенствованием 

муниципальных сил и средств муниципального образования «Парзинское» Глазовского 

районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования. 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                               Ю.Н.Дягелев 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы муниципального образования 

«Парзинское» № 29 от 03.07.2006 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных силах и средствах МО «Парзинское»  

 Глазовского районного звена 

 Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования муниципальных сил и 

средств МО «Парзинское» Глазовского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МСС МО ГРЗ УТП 

РСЧС). 

2. МСС МО ГРЗ УТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства предприятий и организаций 

муниципального образования, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и 

территории Глазовского района от чрезвычайных ситуаций. МСС МО ГРЗ УТП РСЧС осуществляют свою 

деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным Законом от 21.02.94 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 06.12.2004 № 145 «Об Удмуртской территориальной подсистеме 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. МСС МО ГРЗ УТП РСЧС состоит из территориальных и объектовых звеньев и действует на местном и 

объектовом уровнях. 

4.  Территориальные звенья создаются для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

пределах территории муниципального образования «Парзинское» Глазовского района. 

5. На каждом уровне МСС МО ГРЗ УТП РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 

оповещения и информационного обеспечения. 

6. Координационным органом МСС МО ГРЗ УТП РСЧС является комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, на 

объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций. 

Компетенция и полномочия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности определены Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики муниципального образования. 

7. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их полномочиями являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил МСС МО ГРЗ УТП РСЧС; 

- обеспечение согласованности действий Администрации муниципального образования «Парзинское» и 

организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

- иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решением Главы муниципального образования 

«Парзинское» и руководителями организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами Администрации района. 

8. Постоянно действующими органами управления МСС МО ГРЗ УТП РСЧС являются: 

- на муниципальном уровне – уполномоченный по делам ГО и ЧС (далее – орган управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Парзинское»); 

- на объектовом уровне – работники организаций, уполномоченные решать задачи в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления МСС МО ГРЗ УТП РСЧС создаются и осуществляют свою 

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики и иными нормативными правовыми актами. 

9. Органами повседневного управления МСС МО ГРЗ УТП РСЧС являются: 

- дежурно-диспетчерская служба ПСХК (колхоза) «Парзинский»; 

- Администрация МО «Парзинское». 
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Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. К силам и средствам МСС МО ГРЗ УПТ РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

управлений, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств МСС МО ГРЗ УТП РСЧС определяются решением Главы муниципального 

образования «Парзинское». 

11. В состав сил и средств МСС ГРЗ УТП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 

ликвидации (далее – силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют: 

- аварийно-спасательные службы; 

- аварийно-спасательные формирования; 

- иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3-х суток. 

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных групп, аварийно-спасательных формирований на 

территории муниципального образования «Парзинское» осуществляет уполномоченный по делам ГО и ЧС 

муниципального образования «Парзинское» . 

13. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

указанными службами и формированиями объектах и территориях; 

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 

территориях; 

- по решению Главы муниципального образования, руководителей организаций и общественных 

объединений, осуществляющих руководство указанных служб и формирований. 

В соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах 

орган управления по делам ГО и ЧС на территории муниципального образования взаимодействует при лесных 

пожарах с Федеральным государственным учреждением «Глазовский лесхоз». 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством 

КЧС, ОПБ и ПУФ МО. 

14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на 

чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время 

проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий органом управления по делам ГО и ЧС МО и 

предприятий. 

15. Управление МСС МО ГРЗ УТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 

представляющих собой техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сети вещания, каналов сети 

связи общего пользования и сетей связи организаций, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до сил МСС  МО ГРЗ УТП РСЧС и населения. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях 

населенных пунктов устанавливается единый                               номер – 01. 

16. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках МСС 

МО ГРЗ УТП РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования и организаций. 

17. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и территории 

муниципального образования орган управления и силы МСС МО ГРЗ УТП РСЧС функционируют в режиме 

повседневной деятельности. 

Решением Главы муниципального образования «Парзинское»  и руководителей организаций, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых 

отнесены ликвидация чрезвычайных ситуаций, для органа управления и сил МСС МО ГРЗ УТП РСЧС может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности  - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решениями Главы муниципального образования и руководителей организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил МСС МО ГРЗ УПТ РСЧС режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации определяются: 

 - обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации; 

 - границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация или границы зоны 

чрезвычайной ситуации; 

 - силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 
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 - перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации 

работ по ее ликвидации; 

 - должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 

ситуации или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 Одновременно проводится информирование населения через средства массовой информации и по иным 

каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил МСС МО ГРЗ УТП РСЧС. 

 18. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами МСС МО ГРЗ УТП РСЧС, 

являются: 

 а) в режиме повседневной деятельности: 

 - изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

 - сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 - разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 - планирование действий органов управления и сил МСС МО ГРЗ УТП РСЧС, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

 - подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 - пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 - руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 - осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

 - проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо 

хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

 - ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий 

и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

 

 б) в режиме повышенной готовности: 

 - усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; 

 - введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил МСС МО ГРЗ УПТ РСЧС на стационарных пунктах управления; 

 - непрерывный сбор, обработка и передача органам  управления и силам МСС  МО ГРЗ УТП РСЧС данных 

о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

 - принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 

безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

 - уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и иных документов; 

 - приведение при необходимости сил и средств МСС МО ГРЗ УТП РСЧС в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 

районы действий; 

 - восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 - проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

 

 в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 - непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 - оповещение руководителей организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 - организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств МСС МО ГРЗ УТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 

возникших чрезвычайных ситуаций; 

 - непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации; 

 - организация и поддержание непрерывного взаимодействия Администрации муниципального образования 

и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 - проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 
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 19. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в 

пункте «а» статьи 3 Федерального Конституционного Закона «О чрезвычайном положении», для органов 

управления и сиз МСС МО ГРЗ УТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении 

режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи – режим 

чрезвычайной ситуации. 

 В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы МСС МО ГРЗ УТП РСЧС функционируют 

с учетом особого правового режима деятельности органов местного самоуправления и организаций в Удмуртской 

Республике. 

 20. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны 

чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Главой Администрации района, МО и 

руководителями организаций, к  полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Главой МО и 

руководителями организаций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы 

зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех 

граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 21. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе 

самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

 - проведение эвакуационных мероприятий; 

 - остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 - проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 - ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

 - разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва; 

 - использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и 

оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 - привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных 

аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при 

наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

 - привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных 

граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ; 

 - принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по 

их ликвидации. 

 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых 

ими в случае крайней необходимости решениях Главу муниципального образования. 

 22. Финансирование муниципальных сил и средств МО Глазовского районного звена Удмуртской 

территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществлять за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, предусмотренных на 

очередной финансовый год. 

 23. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их 

тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, возложенных на пожарную 

охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области пожарной 

безопасности, в том числе техническими регламентами. 

               Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



 

ОБРАЗЕЦ о 

 

Приложение 

к постановлению главы МО 

от «_____» _________ 2006 г.        № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципальных сил и средств Глазовского районного звена УТП РСЧС постоянной готовности 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

аварийно-

спасательных 

формирований 

ФИО начальника 

группы, контактный 

телефон 

Общая 

числен. 

из них в 

постоян

. 

готовно

сти 

Оснащение (наименование 

и количество видов 

техники, оборудования и 

спец.имущества) 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

которые могут 

привлекаться  

формирования 

Функции, 

выполняемые 

аварийно-

спасательным 

формированием 

(специфика 

работ) 

Порядок 

привлечения 

к 

спасательны

м работам в 

интересах 

РСЧС 

Готовно

сть  

1.  Группа  охраны 

общественного 

порядка 

Останин В.В. 5 чел.  Охрана 

общественного 

порядка 

Наведение 

общественного 

порядка 

План 

привлечени

я сил и 

средств 

Постоян

ная 

2.  Группа 

предупреждения и 

тушения пожаров  

Горбушин Н.П., 575 12 чел. 1 бойлер 

2 автоцистерны 

(Молоковоз; бензовоз) 

 

Пожары, ДТП Поиск и 

спасение людей, 

тушение 

пожаров 

План 

привлечени

я сил и 

средств 

Постоян

ная 

3.  Группа медицинской 

помощи 

Семакина Л.И., 558 15 чел. 1 автомобиль скорой 

помощи 

Все виды ЧС Оказание 

мед.помощи 

пострадавшим 

По 

экстренном

у вызову 

Постоян

ная 

4.  Группа аварийно-

восстановительных 

работ на объектах 

теплоснабжения 

Тихонов В.В. 5 чел. эл.сварочный аппарат - 1 

ед. 

трактор МТЗ – 1 ед. 

 

Аварии на 

линии 

теплоснабжения 

Аварийно-

восстановительн

ые работы на 

линии 

теплоснабжения  

По 

экстренном

у вызову 

Постоян

ная 

5.  Группа 

электроснабжения  

Ившин А.И. 5 чел.  Нарушение 

электровнабжен

ия на объектах 

экономики и 

соц.сферы 

Аварийно-

восстановительн

ые работы  по 

электровнабжен

ию объектов 

По 

экстренном

у вызову 

Постоян

ная 

6.  Группа  аварийно-

восстановительных 

Плетенев В.А. 2 чел.  Повреждение 

линии 

Аварийно-

восстановительн

По 

экстренном

Ч+1 
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№ 

п/п 

Полное наименование 

аварийно-

спасательных 

формирований 

ФИО начальника 

группы, контактный 

телефон 

Общая 

числен. 

из них в 

постоян

. 

готовно

сти 

Оснащение (наименование 

и количество видов 

техники, оборудования и 

спец.имущества) 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

которые могут 

привлекаться  

формирования 

Функции, 

выполняемые 

аварийно-

спасательным 

формированием 

(специфика 

работ) 

Порядок 

привлечения 

к 

спасательны

м работам в 

интересах 

РСЧС 

Готовно

сть  

работ на линии 

электросвязи 

электросвязи ые работы на 

линии 

электросвязи по 

резервным 

каналам связи 

у вызову 

7.  Группа аварийно-

восстановительных 

работ на линии 

водоснабжения 

Жуйков К.В. 4 чел. Трактор МТЗ – 1 ед. 

Сварочный аппарат – 1 ед, 

 

Повреждение 

водопровода, 

канализаций, 

скважин 

Аварийно-

восстановительн

ые работы на 

водопроводе 

По 

экстренном

у вызову 

Ч+2 

8.  Группа по 

восстановлению и 

ремонту дорог и 

мостов 

Бабинцев Ю.В. 15 чел. Бульдозер ДТ-75 – 2 ед. 

Бульдозер Т-150 – 1 ед. 

Трактор МТЗ – 5 ед. 

Трактор Т-150 – 2 ед. 

Повреждение и 

ремонт  дорог и 

мостов 

Аварийно-

восстановительн

ые работы  

По 

экстренном

у вызову 

Ч+6 

9.  Группа защиты 

сельскохозяйственн

ых животных 

Шиляева М.В.    Защита  

сельскохозяйств

енных 

животных при 

ЧС 

 Ч+3 

10.  Группа защиты 

сельскохозяйственн

ых растений 

Бабинцева Т.Н.    Защита  

сельскохозяйств

енных растений  

при ЧС 

 Ч+3 

11.  Группа 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций в МОУ 

СОШ 

Кудяшев В.П.    Защита  

имущества и 

людей  при ЧС 

 Ч+3 

12.  Группа 

автотранспортного 

обеспечения  

Ворончихина Г.Н. 10 чел.      

13.  Группа разведки Чирков В.А. 6 чел.     Ч+3 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципальных сил и средств Глазовского районного звена УТП РСЧС постоянной готовности 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Место дислокации 

(почтовый адрес, код 

города, телефоны 

руководителя и  

дежурного) 

Общая 

числен. 

из них 

в 

постоя

н. 

готовн

ости 

Оснащение 

(наименование и 

количество видов 

техники, оборудования и 

спец.имущества) 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

которые могут 

привлекаться  

формирования 

Функции, 

выполняемые 

аварийно-

спасательным 

формированием 

(специфика 

работ) 

Порядок 

привлечени

я к 

спасательн

ым работам 

в интересах 

РСЧС 

Ближайш. 

аэропорт, 

ж/д станц, 

расстояние 

от места 

дислокац. 

до места 

погрузки 

Готовн

ость 

«Ч+» 

Источник 

финансир

ования 

14.  Территориальное 

звено охраны 

общественного 

порядка 

427600 г.Глазов, 

ул.Мира, д.27а,  

УВД г.Глазова и 

Глазовского района 

рук.3-02-02 

деж.02, 3-02-22 

330 

чел. 

55 чел. 

10 автомоб.,  

ПМ-50, 

АК-50 

Охрана 

общественного 

порядка 

Наведение 

общественного 

порядка 

План 

привлечен

ия сил и 

средств 

ст.Глазов,  

3 км. 

Постоя

нная 

Местный 

бюджет 

15.  Территориальное 

звено 

предупреждения и 

тушения пожаров, 

организация поиска 

и спасения людей 

427600 г.Глазов, 

ул.Пряженникова, 

д.14 

ПЧ-17 

рук.4-89-48 

деж.01, 4-89-50 

74 чел. 

3чел. 

1 пожарный автомоб. 

 

Пожары, ДТП Поиск и 

спасение 

людей, 

тушение 

пожаров 

План 

привлечен

ия сил и 

средств 

ст.Глазов,  

1км. 

Постоя

нная 

Республи

канский и 

местный 

бюджеты 

- объектовые 

пожарные 

формирования 

Сельскохозяйственны

е производственные 

кооперативы 

32чел. 

32 чел. 

8 пожарных автомоб.,  

8 бойлеров 

Пожары Тушение 

пожаров,  

спасение 

людей  

План 

привлечен

ия сил и 

средств 

ст.Глазов,  

от 10 до 35 

км. 

Постоя

нная 

Бюджет 

организац

ии 

16.  Территориальное 

звено медицинской 

помощи 

427600 г.Глазов, 

ул.Буденного, д.3а 

Станция скорой 

помощи 

03, 4-65-55 

36 чел. 

6 чел. 

2 автомобиля скорой 

помощи 

Все виды ЧС Оказание 

мед.помощи 

пострадавшим 

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

2 км. 

Постоя

нная 

Местный 

бюджет 

17.  Территориальное 

звено аварийно-

восстановительных 

работ на объектах 

теплоснабжения 

427600 г.Глазов, 

ул.Пастухова, д.1,  

ООО 

«Жилкомсервис» 

рук.94-416, 415 

деж.94-417, 416 

96 чел. 

5 чел. 

Бульдозер МТЗ- 3 ед., 

экскаватор ЮМЗ – 1 ед. 

с передвижной САГ, 

эл.сварка ИЖ-2715, 

самосвал КАМАЗ – 1 ед. 

 

Аварии на 

линии 

теплоснабжени

я 

Аварийно-

восстановитель

ные работы на 

линии 

теплоснабжени

я  

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

3 км. 

Постоя

нная 

Самофин

ансирова

ние 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Место дислокации 

(почтовый адрес, код 

города, телефоны 

руководителя и  

дежурного) 

Общая 

числен. 

из них 

в 

постоя

н. 

готовн

ости 

Оснащение 

(наименование и 

количество видов 

техники, оборудования и 

спец.имущества) 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, на 

которые могут 

привлекаться  

формирования 

Функции, 

выполняемые 

аварийно-

спасательным 

формированием 

(специфика 

работ) 

Порядок 

привлечени

я к 

спасательн

ым работам 

в интересах 

РСЧС 

Ближайш. 

аэропорт, 

ж/д станц, 

расстояние 

от места 

дислокац. 

до места 

погрузки 

Готовн

ость 

«Ч+» 

Источник 

финансир

ования 

18.  Территориальное 

аварийно-

газотехническое 

звено 

427600 г.Глазов, 

ул.Советская, д.56 в, 

ОАО «Глазовгаз» 

дир. 3-94-70 

деж.04, 3-94-77 

130 

чел. 

19 чел. 

Бульдозер – 1 ед, 

экскаватор – 1 ед,  

автокран – 1 ед, 

эл.станция – 1 ед, 

ремонтные мастерские, 

компрессор (САГ) 

Разрыв 

газопровода 

Аварийно-

восстановитель

ные работы на 

газопроводе 

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

5 км. 

Постоя

нная 

Бюджет 

организац

ии 

19.  Территориальное 

звено аварийно-

восстановительных 

работ на линии 

электропередач 

427600 г.Глазов, Крас-

ногорский тракт, д.24а 

Центральные 

районные 

электрические сети 

дир. 94-331 

деж. 94-252 

50 чел. 

8 чел. 

1 автомобиль, 

2 трактора 

Повреждение 

на линии 

электропередач 

Аварийно-

восстановитель

ные работы на 

линии 

электропередач 

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

4 км. 

Постоя

нная 

Местный 

бюджет 

20.  Территориальное 

звено аварийно-

восстановительных 

работ на линии 

электросвязи 

427600 г.Глазов, 

ул.Юкаменская, д.37 

Сельская телефонная 

сеть Глазовского 

МУЭС ОАО 

«ВолгаТелеком» 

дир. 3-23-30 

деж. 5-03-41 

25 чел. 

12 чел. 

1 автомобиль Повреждение 

линии 

электросвязи 

Аварийно-

восстановитель

ные работы на 

линии 

электросвязи 

по резервным 

каналам связи 

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

2 км. 

Ч+1 Местный 

бюджет 

21.  Территориальное 

звено аварийно-

восстановительных 

работ на линии 

водоснабжения 

427600 г.Глазов, 

Красногорский тракт, 

д.20 

МТС «Глазовская» 

рук. 3-77-10 

деж. 3-77-25 

64 чел. 

6 чел. 

Экскаватор – 1 ед, 

ПРМ (сварка) – 1 ед, 

бойлер – 1 ед, 

бара МТЗ-80 – 1 ед, 

УАЗ – 1 ед. 

Повреждение 

водопровода, 

канализаций, 

скважин 

Аварийно-

восстановитель

ные работы на 

водопроводе 

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

4 км. 

Ч+2 Местный 

бюджет 

22.  Территориальное 

звено по 

восстановлению и 

ремонту мостов 

427600 г.Глазов, 

Красногорский тракт, 

д.1 

Глазовское ГУДП 

дир. 3-70-90 

деж. 3-71-19 

126 

чел. 

63 чел. 

6 автомобилей, 

12 – ДСТ, 

4 спец. АТТ 

Повреждение и 

ремонт  дорог 

и мостов 

Аварийно-

восстановитель

ные работы  

По 

экстренно

му вызову 

ст.Глазов,  

4 км. 

Ч+6 Бюджет 

организац

ии 
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СОСТАВ 

Муниципальных сил и средств Глазовского районного звена УТП РСЧС  

(силы наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

 

№ 

п/п 
Наименование Готовность «Ч+» 

Количество 

формирован

ий 

состав 

(человек) 

Место дислокации (адрес, телефон) 

1.  Территориальное звено надзора и лабораторного 

контроля за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой 

Ч+3 1 

57 

427600, г.Глазов, ул.Кирова, д.27а 

Федеральное государственное управление «Гигиена и эпидемиология» 

т.4-79-62 

2.  Территориальное звено экологической безопасности 

и аналитического контроля 

Ч+3 1 

6 

427600, г.Глазов, ул.Кирова, д.27а 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР РФ по УР 

т.4-78-81 

3.  Территориальное звено защиты 

сельскохозяйственных животных и растений 

Ч+3 1 

10 

427600, г.Глазов, ул.Кирова, д.11 

Управление сельского хозяйства администрации Глазовского района 

т.5-30-35, 5-33-21 

4.  Территориальное звено социальной защиты 

населения, пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций 

Ч+3 1 

6 

427600, г.Глазов, ул.М.Гвардии, д.22а 

Управление социальной защиты населения администрации 

Глазовского района 

т.4-95-97, 4-98-58 

5.  Территориальное звено районного материального 

резерва 

Ч+3 1 

5 

427600, г.Глазов, ул.М.Гвардии, д.22а 

Отдел экономики администрации Глазовского района, т.3-05-28 

Управление финансов МФ УР в Глазовском районе, т.4-95-93 

6.  Территориальное звено предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебных 

заведениях района 

Ч+3 1 

5 

427600, г.Глазов, ул.М.Гвардии, д.22а 

Управление образования администрации Глазовского района 

т.4-95-95 

 

 
 


