
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29 апреля 2014 года № 335 

р.п. Ачит 
 

О силах и средствах постоянной готовности  муниципального звена 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций 

 
 

     В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации 

от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 года 

№1007 «О силах и средствах единой  государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.02.2005 года №139-ПП «О 

Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.03.2014 года №246-ПП «О силах 

и средствах постоянной готовности  Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях приведения нормативных правовых актов  

Правительства Свердловской области в соответствие с  законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава 

Ачитского городского округа, администрация  Ачитского  городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности  

муниципального звена Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций (прилагается). 

          2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 

территории городского округа, независимо от их организационно-правовой 

формы, осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в соответствии с действующим законодательством. 

 3. Определить, что привлечение сил и средств постоянной готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

3.1. В соответствии с задачами по их предназначению и планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и 

территории Муниципального образования Ачитский городской  округ и в 



соответствии с планами взаимодействия между службами и структурами по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.2. По решению начальника гражданской обороны Муниципального 

образования Ачитский городской  округ, председателя Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Муниципального образования Ачитский городской  

округ или руководителей организаций, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. 

        4.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

        5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

  

  

 

Глава городского округа                                                        В.П.Косогоров 
  



                                                                            УТВЕРЖДЁН 

                                                                                        постановлением администрации 

                                                                                       Ачитского городского округа  

                                                                                       от 29 апреля 2014 г. № 335 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

сил и средств постоянной готовности  муниципального звена Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных  ситуаций 

 

  Силы и средства постоянной готовности муниципального звена Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций: 

1.Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

1) пожарная часть №1/8 государственного казѐнного  пожарно –технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области №1»; 

2)пожарная часть №1/27 государственного казѐнного пожарно –технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области №1»; 

3) отдельный пожарный пост  №1/28 государственного казѐнного пожарно –

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области №1»; 

4) отдельный пожарный пост  №1/29 государственного казѐнного пожарно –

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области №1»; 

5) Ачитский линейно – технический участок Красноуфимского цеха комплексного  

технического обслуживания   ОАО «Ростелеком»; 

6)  Ачитский участок  Красноуфимского   РЭС ОАО «МРСК Урала»; 

7) Аварийно –восстановительные формирования муниципального унитарного 

предприятия жилищно – коммунального хозяйства п.Ачит. 

8) Государственное казѐнное учреждение Свердловской области «Красноуфимское 

лесничество»; 

9) Красноуфимский участок государственного казѐнного учреждения 

Свердловской области "Уральская авиабаза охраны лесов от пожаров"; 

10) Красноуфимский участок Государственной инспекции по маломерным судам; 

11) Подразделения полиции общественной безопасности ММО МВД России 

«Красноуфимский»; 

12) Красноуфимская КЭС ОАО «Уральские газовые сети»; 

2.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Свердловской 

области «Территориальный центр медицины катастроф»; 

1) Бригады скорой медицинской помощи  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница». 

3. Единая дежурно – диспетчерская служба Ачитского городского округа 


