М
МУНИЦИ
ИПАЛЬН
НОЕ ОБ
БРАЗОВА
АНИЕ «ГОРОД
«
СВОБО
ОДНЫЙ»»
АДМ
МИНИСТР
РАЦИЯ ГО
ОРОДА СВ
ВОБОДНО
ОГО

ПОС
СТАНО
ОВЛЕН
НИЕ
14.112.2017

№
№2289
г. Свобо
одный

О создании
и ифунккционироовании
служ
жб Свобоодненского город
дского
звенаа территториальноой подси
истемы
един
ной госуударствен
нной си
истемы
пред
дупрежден
ния
и
ликви
идации
чрезввычайныхх ситуац
ций Амуурской
облаасти
В сооттветствии с федеральными законами от 21.112.1994 г.
г №68-ФЗЗ «О
защите насееления и территоррий от чрезвыча
го и
ч
йных ситтуаций природно
п
техн
ногенногоо характеера», от 12.02.1998
8 г. № 28-ФЗ «О гграждансккой оборооне»,
посттановлени
иями праавительствва Россий
йской Фед
дерации оот 30.12.2
2003 г. № 794
«О единой госудаарственноой систееме преедупреждеения и ликвид
дации
чреззвычайны
ых ситуац
ций», от 08.11.2013
0
3 г. №10007 «О силлах и сред
дствах единой
госуударствен
нной сисстемы предупреж
п
ждения и ликви
идации чрезвычай
ч
йных
ситууаций», постановл
п
лением Правитель
П
ьства Ам
мурской ообластиотт 15 деккабря
20099 года N 588 Об Амурской
А
й областн
ной терри
иториальн
ной подси
истемеединой
госуударствен
нной си
истемы предупреежденияи
и ликвид
дации чрезвычай
ч
йных
ситууаций (даалее РСЧС
С)», администраци
ия города Свободного Амур
рской облласти
ПОС
СТАНОВ
ВЛЯЮ
1. Утввердить перечень
п
служб РСЧС
Р
гоорода и закреплеение за ними
н
фун
нкций по вопросаам предуп
преждени
ия и ликквидации ЧС, реаагировани
ия на
сооттветствую
ющие риски соглассно прило
ожению № 1.
2. Базовой осн
новой сллужбы РСЧС
Р
горрода опрределить структуррные
подрразделени
ия админ
нистрации
и, а в сл
лучаях, предусмот
п
тренных федералььным
закоонодателььством, территори
т
иальные подразд
деления ф
федералььных оргганов
испоолнительн
ной влассти, субъ
ъекта, оссуществляяющих ссвою деяятельность на
террритории города
г
(поо согласованию).
3.
Н
Назначить
ь
руководителем
служ
жб
РС
СЧС,
руководит
р
телей
сооттветствую
ющих структурныхх подразд
делений ад
дминистррации гор
рода и оргганов

управления федеральных органов исполнительной власти субъекта
осуществляющих свою деятельность на территории города в чьи полномочия
входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС (по согласованию).
4. Определить единую дежурную диспетчерскую службу (далее ЕДДС )
ответственной, за организацию взаимодействия сДДС, организациями и
предприятиями города.
5. Определить состав сил и средств службы РСЧ города согласно
приложения 1.
6. Ввести руководителей служб РСЧС в состав КЧС и ПБ города.
7. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ города по количеству
служб РСЧС, в состав которых включить представителей подразделений
администрации, территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, организаций,
осуществляющих реагирование на риски ЧС на территории города (по
согласованию) отдельным нормативным документом.
В режиме функционирования повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации определить рабочие группы основой создания межведомственного
оперативного штаба (далее – МОШ) по ликвидации ЧС, согласно закрепленных
рисков.
8. Руководство МОШ в период его работы возложить на заместителя
главы администрации города, курирующего службу (службы) РСЧС согласно
приложения № 2.
9. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на
территории города службы РСЧС функционируют в режиме повседневной
деятельности.
Решением главы города для служб РСЧС может устанавливаться один из
следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
10. Решением главы города о введении для служб РСЧС повышенной
готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются;
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, или границы зоны чрезвычайно ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных
ситуаций или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществлением мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, или руководитель ликвидации
чрезвычайной ситуации.
11. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для
введения на территории города режима повышенной готовности или режима

чрезвычайной ситуации, глава администрации отменяет установленные
режимыфункционирования для служб РСЧС.
12. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС
городаявляются:
а) В режиме повседневной деятельности:
осуществлении ежедневного обмена информацией с ЕДДС города по
линии ДДС или ответственных должностных лиц службы (при отсутствии
ДДС);
поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
разработка, своевременная корректировка и уточнение планов
применения сил и средств службы РСЧС к ликвидации ЧС;
изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС,
прогнозирование ожидаемых последствий ЧС;
организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием
подведомственных объектов;
создание, восполнение и поддержание в готовности резервов
материальных ресурсов;
осуществление
контроля
за
выполнением
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации ЧС;
формирование и ведения паспортов территорий.
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации):
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС города по вопросам
уточнения прогноза складывающейся обстановки;
усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных
объектах и территориях;
прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов;
уточнение принятых решений и ранее разработанных планов
реагирования;
уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готовности и
прибытия;
проведение дополнительных расчетов по усилению группировки сил и
средств службы;
проверка наличия и работоспособности средств связи;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства
ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при
необходимости;
приведение в готовность сил и средств службы к действиям;
организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной
защите населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение органа управления службы;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства
ответственных должностных лиц (при отсутствии ДДС);
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС города по вопросам
уточнения прогноза о складывающейся обстановке;

приведение сил и средств службы в готовность к применению по
предназначению;
направление сил и средств службы район ЧС;
прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по
действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
управление подчиненными силами, организация их всестороннего
обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Свободного

Ю.П.Романов

Приложение № 1
к постановлению администрации
города от 14.12.2017 № 2289
Состав служб РСЧС
№
п/п

Наименование риска

Привлекаемые органы
управления, должностные
лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Дежурные службы,
ответственные должностные
лица

Силы и средства городского
округа привлекаемые для
ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ
Ответственный за формирование службы:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Ответственный:
1. Риски возникновения ЧС Начальник ж/д станции
Начальник ж/д станции - Пожарно –
на
объектах
(участка, дистанции
(участка, дистанции
спасательного гарнизона
железнодорожного
путей)
путей), дежурный по
ПСЧ ФПС;
транспорта
станции
- отдела полиции;
- Бригады СМП
2.

Риски возникновения ЧС ЗАО «Торговый порт г.
на объектах речного
Благовещенск»
транспорта
ФКУ «Центр ГИМС по г.
Свободному»

3.

Риски возникновения ЧС
на объектах воздушного
транспорта

ГАУ АО «Амурская
авиабаза»

ЕДДС;
ЗАО «Торговый порт г.
Благовещенск»
ФКУ «Центр ГИМС по г.
Свободному»
ЕДДС

- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП;
- инспекторского участка
ГИМС
- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП;

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

- Пожарный поезд АСФ
ОАО РЖД;
- Восстановительный
поезд АСФ ОАО РЖД;
- АМГ Главного
управления МЧС России
по Амурской области
ЗАО «Торговый порт г.
Благовещенск»;
Инспекторского участка
ГИМС

ГАУ АО «Амурская
авиабаза»

4.

Риски возникновения ЧС
Межмуниципальный
на
объектах
отдел полиции, МКУ
автомобильного
«Дорожник»
транспорта, риск провала ФКУ «Центр ГИМС по г.
транспорта под лед
Свободному»

ДДС -02,
ЕДДС

- ГИБДД городского
отдела полиции
- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- инспекторского участка
ГИМС
2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Межмуниципальный
отдел полиции, МКУ
«Дорожник»
ФКУ «Центр ГИМС по г.
Свободному»

Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ФГКУ «2 ОТРЯД ФПС ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Ответственный:
5. Пожары
в
зданиях
ЕДДС города
- Пожарно –
(сооружениях) жилого,
ДДС -01
спасательного гарнизона
административного,
ПСЧ ФПС;
учебно-воспитательного,
- отдела полиции;
социального, культурно- Бригады СМП
досугового назначения,
-ПСО
здравоохранения
и
других объектах
6. Риски
возникновения
ЕДДС города
- Пожарно –
аварий
на
пожароДДС -01
спасательного гарнизона
взрывоопасных объектах
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП
-ПСО
3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Ответственный:
7. Риск
возникновения ОАО «ДРСК»
Диспетчер городских
- аварийная бригада
аварий на
Филиал ОАО
электрических сетей
«РЭС»
электроэнергетических
«Федеральная сетевая
- Пожарно –

-

-

-

сетях с
долговременным
перерывом
электроснабжения
основных потребителей
и населения
8. Риск
возникновения
аварий
на
системах
теплоснабжения,
повлекшее
нарушение
жизнедеятельности
населения
9. Риск
возникновения
аварий
на
системах
водоснабжения
и
канализации, повлекшее
нарушение
жизнедеятельности
населения
10. Риск
возникновения
очень сильного дождя (в
т.ч. мокрый снег, дождь
со снегом)

11. Риск
возникновения
сильного ливня (очень
сильный
ливневый
дождь)

компания Единой
Энергетической
Системы» Подстанция
«Амурская» ПС- 500

спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП

ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы

Аварийная Бригада –
ООО «Теплосети
Орлиный»

-

ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы

Аварийная Бригада –
ООО «Аква», ООО
«Хозальянс»

-

МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы

Аварийная бригада ОАО
«ДРСК»
Аварийная Бригада –
ООО «Аква», ООО
«Хозальянс»
- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП

-

МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы

Аварийная бригада ОАО
«ДРСК»
Аварийная Бригада –
ООО «Аква», ООО

-

«Хозальянс»
- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП
12. Риск
возникновения
продолжительных
сильных дождей

МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы

Аварийная бригада ОАО
«ДРСК»
Аварийная Бригада –
ООО «Аква», ООО
«Хозальянс»
- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП

-

13. Риск
возникновения
высоких уровней воды
(половодье, зажор, затор,
дождевой паводок)

МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы

Аварийная бригада ОАО
«ДРСК»
Аварийная Бригада –
ООО «Аква», ООО
«Хозальянс»
- Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП

-

14. Риск
возникновения
землетрясений

Управление ГО и ЧС
города
МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»

ЕДДС

Аварийная бригада ОАО
«ДРСК»
Диспетчер ООО
Хабаровской
диспетчерской службы -

-

ООО «ЖКХ Орлиный»

15. Риск катастрофического
затопления вследствие
аварии на Зейской ГЭС

Управление ГО и ЧС
города
МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»

Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП
ЕДДС

Управление ГО и ЧС
города
Аварийная бригада ОАО
«ДРСК»
Управление ГО и ЧС
города
МКУ «Дорожник»
ООО «Жилсервис»
ООО «Аква»
ООО «ЖКХ Орлиный»Пожарно –
спасательного гарнизона
ПСЧ ФПС;
- отдела полиции;
- Бригады СМП

-

4. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Ответственный:
ОГУЗ «Амурский
16. Риск
возникновения Филиал ФБУЗ «Центр
ДДС – 03,
Бригады СМП
территориальный центр
особо
опасных гигиены и
Ответственный по
Свободненской
медицины катастроф»
болезней(холера, чума, эпидемиологии по
филиалу Центр гигиены
больницы
туляремия,
сибирская Амурской области в г.
и эпидемиологии
язва,
мелиоидоз, Свободный, Шимановск,
лихорадка
Ласса, Свободненском и
болезни,
вызванные Селемджинскомрайонах
вирусами Марбурга и

Эбола)
17. Риск
возникновения
особо
опасных
кишечныхинфекций
(болезни I и II группы
патогенности по СП
1.2.01 1-94)

Филиал ФБУЗ «Центр
ДДС – 03,
Бригады СМП
гигиены и
Ответственный по
Свободненской
эпидемиологии по
филиалу Центр гигиены
больницы
Амурской области в г.
и эпидемиологии
Свободный, Шимановск,
Свободненском и
Селемджинскомрайонах
18. Риск
возникновения ГБУЗ «Свободненская
ДДС – 03,
Бригады СМП
инфекционных
больница»
Ответственный по
Свободненской
заболеваний
людей Филиал ФБУЗ «Центр
филиалу Центр гигиены
больницы
невыясненной этиологии гигиены и
и эпидемиологии
эпидемиологии по
Амурской области в г.
Свободный, Шимановск,
Свободненском и
Селемджинскомрайонах
19. Риск
возникновения Филиал ФБУЗ «Центр
ДДС – 03,
Бригады СМП
отравления людей
гигиены и
Ответственный по
Свободненской
эпидемиологии по
филиалу Центр гигиены
больницы
Амурской области в г.
и эпидемиологии
Свободный, Шимановск,
Свободненском и
Селемджинскомрайонах
20. Риск
возникновения Филиал ФБУЗ «Центр
ДДС – 03,
Бригады СМП
эпидемии
гигиены и
Ответственный по
Свободненской
эпидемиологии по
филиалу Центр гигиены
больницы
Амурской области в г.
и эпидемиологии
Свободный, Шимановск,
Свободненском и
Селемджинскомрайонах
5. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА

ОГУЗ «Амурский
территориальный центр
медицины катастроф»

ОГУЗ «Амурский
территориальный центр
медицины катастроф»

ОГУЗ «Амурский
территориальный центр
медицины катастроф»

ОГУЗ «Амурский
территориальный центр
медицины катастроф»

Ответственный:
21. Все риски

Управление ГО и ЧС
ЕДДС города
города
6. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕУЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКОГО РАЗВИТЯ
Ответственный:
Все риски
ГКУ АО «Управление
ЕДДС города
социальной защиты
населения по
г.Свободный, ЗАТО
«Циолковский»,
Свободненскому
району»
7. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Ответственный за формирование службы:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Ответственный:
Все риски
МО МВД
ДДС - 02
«Свободненский»

Приложение № 2
к постановлению администрации
города от 14 декабря2017 г. 2289
Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации
№
Наименование службы РСЧС
п/п
1 Служба защиты и ликвидации ЧС на
транспорте

2

Служба тушения пожаров

3

Служба защиты и ликвидации ЧС на
объекта жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики

4

Служба медицинской защиты и
противоэпидемиологических
мероприятий
Служба информирования и оповещения
населения

5

6

Служба по оценке ущерба от ЧС и
оказания социальной помощи
населению

7

Служба охраны общественного порядка

Заместитель главы города
курирующий службу РСЧС
Заместитель главы
администрации города
по ЖКХ, строительству и
архитектуре
Заместитель главы
администрации города
по ЖКХ, строительству и
архитектуре
Заместитель главы
администрации города
по ЖКХ, строительству и
архитектуре
Заместитель главы
администрации города по
социальным вопросам
Первый заместитель главы
администрации города по
развитию местного
самоуправления
Заместитель главы
администрации города
по социальным вопросам
Первый заместитель главы
администрации города по
развитию местного
самоуправления

Приложение №3
к исх. СРЦ МЧС России от 28.12.2017 № Ц-2-11846

СВЕДЕНИЯ
по службамРСЧСгород Свободный

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Силы и средства реагирования

Время
готовности
, мин.

Оснащённость

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ
Первый заместитель главы города Кулабухов Михаил Леонидович т. 8-914-555-74-76
Управление Забайкальской
железной дороги филиала ООО
«РЖД» (Свободненский регион)

1

Риск возникновения
ЧС на объектах
железнодорожного
транспорта

Начальник отделения дороги
Сопрыкин Пётр Васильевич т.8914-041-29-80
Начальник ж/д станции,
дистанции путей Самсонов
Алексей Витальевич
т. 8-914-380-27-09

Пожарно-спасательный гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)

1

Аварийно-спасательный инструмент (2), Шанцевы
инструмент (5), Костюмы повышенной
защищенности (1), Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного дыхания (1)
Медицинская аптечка (2)

Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-08
Отдел полиции МО МВД России
«Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)
Дежурный 8(41643)4-41-74

Силы и средства реагирования

Время
готовности
, мин.

Оснащённость

1

Аварийно-спасательный инструмент (2), Шанц
инструмент (5), Костюмы повышенной
защищенности (1), Медицинское оборудование

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного дыхания
Медицинская аптечка (2)

1

Аварийно-спасательный инструмент (2), Шанц
инструмент (5), Костюмы повышенной
защищенности (1), Медицинское оборудование

(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-40

Пожарно-спасательный гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-08

2

Риск возникновения
ЧС на объектах
речного транспорта,

ЗАО «Торговый порт г.
Благовещенск». ФКУ центр
ГИМС по г. Свободному
Дорощенко Леонид Леонидович
т. 8-962-284-58-68,

Отдел полиции МО МВД России
«Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-40
ГИМС по г. Свободному Катер
«Спрингер- 550», 1 уаз.

3

Риск возникновения
ЧС на объектах
воздушного

ГАУ АО «Амурская авиабаза»
Кутуков Евгений Викторович т.

Пожарно-спасательный гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

транспорта

8-914-556-32-64

Силы и средства реагирования

Время
готовности
, мин.

Оснащённость

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного дыхания (1),
Медицинская аптечка (2)

1

Аварийно-спасательный инструмент (2), Шанцевый
инструмент (5), Костюмы повышенной
защищенности (1), Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного дыхания (1),
Медицинская аптечка (2)

Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-08
Отдел полиции МО МВД России
«Свободненский»

начальник Свободненского
авиаотделения

(7 чел., 2 ед. тех.)

Шевелёв Андрей Юрьевич

ОД, телефон 8(41643)5-56-39

т. 8-914-619-84-37. 8(41643)3-1790

Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-40

4

Риск возникновения
ЧС на объектах
автомобильного
транспорта, провал
транспорта под лед

Межмуниципальный отдел
полиции, МКУ «Дорожник»
Кондратов Павел Георгиевич т.
8-914-579-86-63,

Пожарно-спасательный гарнизон

ГИМС по г. Свободному
Дорощенко Леонид Леонидович
т. 8-962-284-58-68,

ГИБДД Отдела полиции МО МВД
России «Свободненский»

(13 чел. 5 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-08

(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)3-32-40
ГИМС по г. Свободному Катер
«Спрингер- 550», 1 уаз.

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Начальник пожарно-спасательного гарнизона Шмаков Виктор Михайлович т.8-914-552-37-39

Пожарно-спасательный
гарнизон
Пожары в зданиях
(сооружениях)
жилого,
административного,
учебновоспитательного,
социального,
культурнодосугового
назначения,
здравоохранения и
других объектах

(13 чел. 5 ед.тех.)
Свободненский пожарно-спасательный
гарнизон ФГКУ «2 отряд ФПС по
Амурской области

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08
Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»

Шмаков Виктор Михайлович т.8-914552-37-39

(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

Диспетчер, телефон 8(41643)332-40

10

Осветительное оборудование (1), аврийноспасательный инструмент (1), Шанцевый
инструмент (5), костюмы повышенной
защищенности (2), носилки (1), медицинская
аптечка (1)

...

...

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

ПСО г.Свободный
(3 чел., 1 ед.т.)

...
Пожарно-спасательный
гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)

2

Риски
возникновения
аварий на пожаровзрывоопасных
объектах

Свободненский пожарно-спасательный
гарнизон ФГКУ «2 отряд ФПС по
Амурской области
Шмаков Виктор Михайлович т.8-914552-37-39

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08
Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
ПСО г.Свободный
(3 чел., 1 ед.т.)

10

Осветительное оборудование (1), аврийноспасательный инструмент (1), Шанцевый
инструмент (5), костюмы повышенной
защищенности (2), носилки (1), медицинская
аптечка (1)

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИККВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации города
Пожарно-спасательный
гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)

1

Риск возникновения
аварий на
электросетях с
долговременным
перерывом
электроснабжения
основных
потребителей и
населения

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08
ОАО «ДРСК»,

Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

2

Сварочный аппарат мобильный (1),
мотопомпа (1), набор ключей (1), фонарь (3).

3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы

Диспетчер, телефон 8(41643)505-55
ООО «ЖКХ Орлиный»

2

Риск возникновения
аварий на системах
теплоснабжения,
повлекшее
нарушение
жизнедеятельности

Аварийная бригада ООО
«Теплосети Орлиный»
ООО «Жилсервис» Шаповалов Василий
Дмитриевич т. 8-914-387-77-40

Диспетчер, телефон 8(41643)506-36

ООО «Аква»

3

4

(6 чел. 2 ед.тех.)

Риск возникновения
аварий на системах
водоснабжения,
повлекшее
нарушение
жизнедеятельности

ООО «Жилсервис» Шаповалов Василий
Дмитриевич т. 8-914-387-77-40

Риск возникновения
очень сильного

МКУ «Дорожник»

Аварийная бригада ООО
«Аква»

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27
Пожарно-спасательный
гарнизон

№
п/
п

Наименование
риска

дождя (в т.ч.
мокрый снег, дождь
со снегом)

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)
Кондратов Павел Георгиевич т. 8-914579-86-63

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

(13 чел. 5 ед.тех.)

ООО «Жилсервис»

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08

Шаповалов Василий Дмитриевич т. 8914-387-77-40

Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)

Оснащённость

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
Аварийная бригада ООО
«Аква»

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27
Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)
Диспетчер, телефон 8(41643)5-

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

05-55
Пожарно-спасательный
гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08

МКУ «Дорожник»
Кондратов Павел Георгиевич т. 8-914579-86-63
5

Риск возникновения
сильного ливня
(очень сильный
ливневый дождь)

ООО «Жилсервис»
Шаповалов Василий Дмитриевич т. 8914-387-77-40

Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
Аварийная бригада ООО
«Аква»

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

Диспетчер, телефон 8(41643)505-55
Пожарно-спасательный
гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-08

6

Риск возникновения
продолжительных
сильных дождей

МКУ «Дорожник»

Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»

Кондратов Павел Георгиевич т. 8-914579-86-63

(7 чел., 2 ед. тех.)

ООО «Жилсервис»

ОД, телефон 8(41643)5-56-39

Шаповалов Василий Дмитриевич т. 8914-387-77-40

Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
Аварийная бригада ООО
«Аква»

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27
Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

Диспетчер, телефон 8(41643)505-55
Пожарно-спасательный
гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)

7

Риск возникновения
высоких уровней
воды (половодье,
зажор, затор,
дождевой паводок)

МКУ «Дорожник»

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08

Кондратов Павел Георгиевич т. 8-914579-86-63

Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»

ООО «Жилсервис»

(7 чел., 2 ед. тех.)

Шаповалов Василий Дмитриевич т. 8914-387-77-40

ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

Аварийная бригада ООО
«Аква»
3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27
Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)
Диспетчер, телефон 8(41643)505-55

МКУ «Дорожник»
Кондратов Павел Георгиевич т. 8-914579-86-63
ООО «Жилсервис»
8

Риск возникновения
землетресений

Шаповалов Василий Дмитриевич т. 8914-387-77-40
Управление ГО и ЧС города
Зубарь Игорь Петрович т. 8-924-683-0511

Пожарно-спасательный
гарнизон
(13 чел. 5 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-08
Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»
(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
Аварийная бригада ООО
«Аква»
3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

1

Аварийно-спасательный инструмент (2),
Шанцевый инструмент (5), Костюмы
повышенной защищенности (1),
Медицинское оборудование (1)

5

Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27
Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)
Диспетчер, телефон 8(41643)505-55
МКУ «Дорожник»

9

Риск затопления
вследствие аварии
на Зейской ГЭС

Пожарно-спасательный
гарнизон

Кондратов Павел Георгиевич т. 8-914579-86-63

(13 чел. 5 ед.тех.)

ООО «Жилсервис»

Диспетчер, телефон 8(41643)332-08

Шаповалов Василий Дмитриевич т. 8914-387-77-40

Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»

Управление ГО и ЧС города

(7 чел., 2 ед. тех.)

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)
Зубарь Игорь Петрович т. 8-924-683-0511

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

ОД, телефон 8(41643)5-56-39
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

3

Сварочный аппарат мобильный (2),
мотопомпа (1), набор ключей (2), фонарь (3),
болгарка (1), бензорез (1), паяльный станок
(1).

10

Осветительное оборудование (1), аврийноспасательный инструмент (1), Шанцевый
инструмент (5), костюмы повышенной
защищенности (2), носилки (1), медицинская
аптечка (1)

10

СИС (4), изолированный инструмент (6),
такелаж (1).

Диспетчер, телефон 8(41643)332-40
Аварийная бригада ООО
«Аква»

(7 чел. 2 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)520-27
ПСО г.Свободный
(6 чел., 2 ед.т.)
Аварийная бригада «ГРЭС»
(6 чел., 3 ед.т.)
Диспетчер, телефон 8(41643)505-55

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИККВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

Служба отсутствует. Нет необходимости.
5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Служба отсутствует. Лесов нет.
6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛЕСИК НИНА ВАСИЛЬЕВНА Т. 8-914-571-59-01

1

2

Риск возникновения
особо опасных
болезней (холера,
чума, туляремия,
сибирская язва,
мелиоидоз,
лихорадка Ласса,
болезни вызванные
вирусами Марбурга
и Эбола)

Риск возникновения
инфекционных
заболеваний людей
невыясненной

Филиал ФБУЗ Филиал ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии по
Амурской области в городах
Свободный и Шимановск,
Свободненском, Шимановском,
Мазановском и Селемджинском
районах» Солохина Валентина
Антоновна т. 8-914-595-83-13 .

Филиал ФБУЗ Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
Амурской области в городах
Свободный и Шимановск,

Группа
санэпидемиологической
разведки (5 чел., 1 ед. тех.)

120

Комплект для отбора проб из внешней среды
и био материала людей.

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

120

Комплект для отбора проб из внешней среды
и био материала людей.

Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40

Группа
санэпидемиологической
разведки (5 чел., 1 ед. тех.)

№
п/
п

Наименование
риска

этиологии

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Свободненском, Шимановском,
Мазановском и Селемджинском
районах» Солохина Валентина
Антоновна т. 8-914-595-83-13 .

Филиал ФБУЗ Филиал ФБУЗ «Центр

3

4

Риск возникновения
отравления людей

Риск возникновения
эпидемий

гигиены и эпидемиологии по
Амурской области в городах
Свободный и Шимановск,
Свободненском, Шимановском,
Мазановском и Селемджинском
районах» Солохина Валентина
Антоновна т. 8-914-595-83-13.

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

120

Комплект для отбора проб из внешней среды
и био материала людей.

2

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

120

Комплект для отбора проб из внешней среды
и био материала людей.

Диспетчер, телефон 8(41643)332-40

Группа
санэпидемиологической
разведки (5 чел., 1 ед. тех.)
Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)
Диспетчер, телефон 8(41643)332-40

Филиал ФБУЗ Филиал ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии по
Амурской области в городах
Свободный и Шимановск,

Группа
санэпидемиологической
разведки (5 чел., 1 ед. тех.)

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Свободненском, Шимановском,
Мазановском и Селемджинском
районах» Солохина Валентина
Антоновна т. 8-914-595-83-13.

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Бригады СМП ГБУЗ АО
«Свободненская»
(10 чел., 3 ед.тех.)

2

Оснащённость

Носилки (1), Аппарат искусственного
дыхания (1), Медицинская аптечка (2)

Диспетчер, телефон 8(41643)332-40

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Служба отсутствует. Нет необходимости. (Нет предприятий АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА).
8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Служба отсутствует. Нет необходимости.
9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Служба отсутствует. Нет необходимости. (Есть эвакуационная комиссия администрации г. Свободного.)
10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Начальник управления по делам ГОиЧС города Зубарь Игорь Петрович т. 8-924-683-05-11

№
п/
п

Наименование
риска

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

Оснащённость

ЕДДС города т. 8(41643)5-1508,5-15-09

ПСО г.Свободный
(6 чел., 2 ед.т.)

Печатные издания г.
Свободный
Все риски
1

Управление по делам ГОиЧС города

10
Официальный сайт г.
Свободный

ПАО «Ростелеком»

Телеканал «Регтон»

Авторадио «Свобод

11. служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи населению
Начальник отдела экономики развития Денисенко Елена Викторовна 8-914-555-21-41

Осветительное оборудование (1), аврийноспасательный инструмент (1), Шанцевый
инструмент (5), костюмы повышенной
защищенности (2), носилки (1), медицинская
аптечка (1)

№
п/
п

Наименование
риска

Все риски
1

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное должностное лицо,
при отсутствии ДДС)

ГКУ АО «Управление социальной
защиты населения по г. Свободный,
ЗАТО «Циолковский Свободненскому
району»

Время
готовности
, мин.

Силы и средства реагирования

ЕДДС города т. 8(41643)5-1508,5-15-09
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Оснащённость

?

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОТВЕТСТВЕННЫЙ Замыслов Евгений Вячеславович 8914-043-20-65
Отдел полиции МО МВД
России «Свободненский»

Все риски
1

МО МВД «Свободненский»

(7 чел., 2 ед. тех.)
ОД, телефон 8(41643)5-56-39
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Лента (2), Дальномер (1), Рулетка (1),
Видеорегистратор (1), Фонарь (2)

