
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2015 года 
р.п. Ачит

Об утвержден 
областной nodcucmk

if и положения о муниципальном звене Свердловской 
'мы единой государственной системы предупреждения 

й ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии 
№3-ФКЗ "О чрезв 
Российской Федераг; 
системе предупрежде 
Закона Свердловской 
территорий от чрезвы 
Свердловской облает 
от 28.02.2005г. №1;
государственной си 
ситуаций», в целя: 
управления, сил и 
городского округа, в 
защиты населения и 
ситуаций и осущест 
предусмотренных Фф, 
населения и территор 
характера", админист 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитА 
областной подсистещ: 
ликвидации чрезвыч

2. Утвердит}, 
подсистемы единой 
чрезвычайных ситуаи

3. Возложить 
муниципального звен 
предупреждения и ли 
городского округа по 
обеспечению пожарн

4. Рекоменд({) 
собственности и вед

№ 844

с Федеральным конституционным законом от 30.05. 2001г. 
Ычайном положении", Постановлением Правительства 
ии от 30.12.2003г. №794 "О единой государственной 
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций", статьями 3, 4 
области от 27.12.2004г. № 221-03 "О защите населения и 
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 

ц", Постановлением Правительства Свердловской области 
9-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой 
:темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
с совершенствования координации действий органов 
средств органов местного самоуправления Ачитского 
полномочия которых входит решение вопросов в области 
'ерриторий Ачитского городского округа от чрезвычайных 
вление своей деятельности в части выполнения задач, 
деральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ "О защите 
ий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
эация Ачитского городского округа

Положение о муниципальном звене Свердловской 
ы единой государственной системы предупреждения и 
ных ситуаций (прилагается).

Структуру муниципального звена территориальной 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
ий на территории городского округа (прилагается).

координацию деятельности органов управления и сил 
а областной подсистемы единой государственной системы 
квидации чрезвычайных ситуаций на комиссию Ачитского 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ш безопасности.
вать руководителям организаций независимо от форм 
омственной принадлежности разработать положение о
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06.08.2013г. № 639

предупреждения и л 
силу.

6. Настоящее 
городского округа» t 
округа.

7. Контроль з

соответствующих объектовых звеньях муниципального звена Свердловской 
областной подсистем[ы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с настоящим положением

Постановление администрации Ачитского городского округа от 
«Об утверждении положения о муниципальном звене

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы

Г лава городского окр

жвидации чрезвычайных ситуаций» считать утратившим

постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
разместить на официальном сайте Ачитского городского

рением, данного постановления оставляю за собой.

Д.А. Верзаков
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Утверждено
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 10 декабря 2015 .№ 844

О МУНИЦ 
ПОДСИС 

ПРЕДУПРЕЖ,

ПОЛОЖЕНИЕ 
ИПАЛЬНОМ ЗВЕНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

7;е н и я  И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ с и т у а ц и й

1. Настоящее Пс 
муниципального звена 
предупреждения и ликви 
Ачитского звено РСЧС). 

2. Ачитское звено!

сложение определяет порядок организации и функционирования 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
цации чрезвычайных ситуаций Ачитского городского округа (далее -

системы предупрежден и 
местного самоуправлени 
области защиты населег 
ситуаций природного и т

3. Ачитское звено 
ситуаций в пределах гр 
звенья, находящиеся на

Организация, состав 
определяются соответств 
руководителями организа:

4. На каждом уровн 
органы, постоянно дейст з 
и средства, резервы фин 
органов управления и с е  

ситуациях и системы инф
При этом системы 

системы экстренного оп 
чрезвычайных ситуаций, 
уровнях единой системы

5. Координационнь

ли

ых

1) на местном 
предупреждению и 
безопасности администрг .:

2) на объектов1 
чрезвычайных ситуаций

6. Образование, 
ликвидации чрезвычайн: 
компетенции, утвержде 
постановлением админ 
организаций.

7. Компетенция 
чрезвычайных ситуаци 
соответствующих положи:

8. Постоянно дей 
является звено РСЧС:

1) на муниципал 
специалисты администрг

РСЧС объединяет органы управления единой государственной 
з и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силы и средства органов 
I и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в 
ия на территории Ачитского городского округа от чрезвычайных 
;хногенного характера
РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

е н и ц  Ачитского городского округа, в его состав входят объектовые 
рритории Ачитского городского округа.
сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности 

ующими положениями, решениями о них, которые утверждаются 
ций (объектов).
е Ачитского городского округа РСЧС создаются координационные 
ующие органы управления, органы повседневного управления, силы 
ансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения 

л единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных 
ормирования населения о чрезвычайных ситуациях, 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 

звещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
создаются только на региональном, муниципальном и объектовом

[ми органами являются:
фовне (в пределах Ачитского городского округа) -  комиссия по 
квидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
ции Ачитского городского округа;
ом уровне -  комиссии по предупреждению и ликвидации 

г обеспечению пожарной безопасности организации, 
реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их 
ние руководителей и персонального состава осуществляются 
истрации Ачитского городского округа и руководителями

и полномочия комиссии по предупреждению и ликвидации 
И и обеспечению пожарной безопасности определяются в 
ниях о них или в решении об их создании.
ствующими органами управления Ачитского городского округа

ьном уровне (в пределах территории Ачитского городского округа) -  
£ ции Ачитского городского округа, специально уполномоченные на
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(далее

решение задач в ооласт 
гражданской обороны;

2) координация
РСЧС;

3) комиссии 
обеспечению пожарнс 
руководителей организаг

9. Органами пов 
органы) являютс
а) единая дежурь
б) дежурно-дисп
в) органы СОЗД: 

действующим законодат 
области, правовыми ак 
руководителей организаг

Размещение пос 
в зависимости от обета: 
управления, оснащений 
оповещения и жизнеоб' 
использованию.

10. Положение 
системы предупрежден!! 
определяет порядок 
подсистемы единой госу 
ситуаций.

1) В состав сил 
средства постоянной 
чрезвычайные ситуации

2) Состав и 
предприятий, организац^ 
округа нештатные авар 
администрации АчитскоЛ

11. Координаци:

и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации и

деятельности органов управления и в Ачитском городском округе

що предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
и безопасности организации осуществляются решениями 
ий.
седневного управления Ачитского городского округа звена РСЧС

о-диспетчерская служба Ачитского городского округа;
^тчерские службы организаций (объектов).
;аются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
зльством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
ами администрации Ачитского городского округа и решениями 
,ий (объектов).
оянно действующих органов управления Ачитского звена ТП РСЧС 
новки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 
.IX техническими средствами управления, средствами связи, 
печения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности кес:

\читского городского округа подсистеме единой государственной 
я и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Положение) 
ганизации и функционирования Ачитского городского округа 
царственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

и
го:
н

Ач:
спасательных формиро! 
действий в рамках 
спасательных и других 
характера на территори 
порядке сотрудники 
уполномоченные на р 
чрезвычайных ситуаций

12. Привлечение 
ситуаций осуществляете}:

1) в соответст 
чрезвычайных ситуации 
объектах и территориях

2) в соответст 
ситуаций на других объе:с

3) по решеш г 
администрации Ачитскоп 
руководство деятельности

13. Подготовка 
Свердловской области 
предупреждению и лик$ 
управления Свердловск

средств каждого уровня городского звена ТП РСЧС входят силы и 
товности, предназначенные для оперативного реагирования на 
проведения работ по их ликвидации.

труктура сил постоянной готовности определяется перечнем 
й и учреждений, создающих на территории Ачитского городского 
-шно-спасательные формирования, утвержденным постановлением
0 городского округа.
ю  деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- 
аний, организационно-методическое руководство планированием 
итского звена ТП РСЧС, организацию проведения аварийно
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального 
и Ачитского городского округа осуществляют в установленном 
администрации Ачитского городского округа, специально 

шение задач в области защиты населения и территорий от
1 гражданской обороны.
аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных

вии с планами действии по предупреждению и ликвидации 
на обслуживаемых указанными службами и формированиями

зии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 
:тах и территориях;
ю органов исполнительной власти Свердловской области, 
о городского округа, руководителей организаций, осуществляющих 
jeo указанных служб и формирований, 

работников исполнительных органов Ачитского городского округа в 
и организаций, специально уполномоченных решать задачи по 
идации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов 
зй подсистемы РСЧС, организуется в порядке, установленном



5

.ч и

действующим законодатс.
14. Для ликвида:

1) резервный фонд
2) объектовый резе|: 

Порядок создан] i
материальных ресурсо 
Свердловской области, 
администрации Ачитско^

Номенклатура 
чрезвычайных ситуаций 
хранением, использоваш

15. Управление А 
связи и оповещения, пр 
средств связи и оповещ 
ведомственных сетей св^: 
до органов управления и

16. Информационг 
использованием технич 
информационных ресурс 
обработку, анализ и перед;

Сбор и обмен 
чрезвычайных ситуаций 
местного самоуправлен 
установленном Правите^ 
Губернатора Свердловск

Сроки и фо}: 
Министерством Российс 
ситуациям и ликвид 
территориальными орга 
исполнительной власти С

15. Проведение 
ситуаций в рамках Ачит 
действий по предупре 
техногенного характера 
администрации Ачитског 
задач в области защиты 
обороны.

Организационно 
Ачитского городского с 
Российской Федерации 
ликвидации последствий

16. При отсутст 
территории Ачитского 
РСЧС функционируют в

Решениями глаф 
организаций, на терри 
ситуации, для соответсть 
устанавливаться один из

режим повышен^
режим чрезвыч; 

ситуаций.
17. Решениями п 

введении для соответств; 
повышенной готовности

льством.
ции чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
Ачитского городского округа - средства местного бюджета; 
в - за счет собственных средств организации.
я, использования и восполнения резервов финансовых и 

[в определяется законодательством Российской Федерации,
соответствующим положением, утвержденным постановлением 

о городского округа
|и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
городского звена ТП РСЧС, а также контроль за их созданием, 

ем и восполнением устанавливаются создающим их органов, 
тского звена ТП РСЧС осуществляется с использованием систем 

^дставляющих собой организационно-техническое объединение сил, 
ения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 
зи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 
сил Ачитского звена ТП РСЧС
ое обеспечение Ачитского звена ТП РСЧС осуществляется с 
гских систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
ов, обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 
,ачу информации.
информацией в области защиты населения и территорий от 
и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами 

Ия Ачитского городского округа и организациями в порядке, 
ьством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ж  области и администрации Ачитского городского округа, 
мы представления указанной информации устанавливаются 
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
;ии последствий стихийных бедствий по согласованию с 

рами федеральных органов исполнительной власти и органами 
вердловской области.
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

жого городского округа ТП РСЧС осуществляется на основе Плана 
кдению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

Ачитского городского округа, разрабатываемого сотрудниками 
о городского округа, специально уполномоченными на решение 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской

М

гэ

методическое руководство планированием действий в рамках 
круга ТП РСЧС осуществляет Главное управление Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
стихийных бедствий по Свердловской области.
вии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
родского округа органы управления и силы городского звена ТП 

режиме повседневной деятельности.
ы администрации Ачитского городского округа, руководителей 
ориях которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 
ующих органов управления и сил городского звена ТП РСЧС может 
следующих режимов функционирования:
ой готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
ной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайныха и

лавы Ачитского городского округа и руководителей организаций о 
I тощих органов управления и сил городского звена ТП РСЧС режима 
или режима чрезвычайной ситуации определяются:
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ЧР'

ли:

1) обстоятельства 
готовности или режима

2) границы террит(| 
границы зоны чрезвычай

3) силы и средств^, 
ликвидации чрезвычайно

4) перечень мер п 
организации работ по ее

5) должностные 
предупреждению чрезвЬ: 
чрезвычайной ситуации.

Должностные 
должны информировать 
связи о введении на к о е  

органов управления и с 
безопасности населения.

18. При устран 
соответствующих террип 
ситуации, глава Ачитс 
установленные режимы

19. При введс: 
предусмотренным в пун: 
2001 года N З-ФКЗ 
устанавливается режим 
положения по обстоятел 
чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвыча: 
функционируют с yneToiJi 
власти, органов местного

19.1. При введений 
чрезвычайной ситуации 
ситуации в Ачитском ТП 
чрезвычайной ситуации 
жизнедеятельности насе 
населения и территорий 
4.1 Федерального закона 
от чрезвычайных ситуа: 
следующих уровней 
реагирования):

1) сбор, обработка 
населения и территор 
обеспечения пожарной

2) разработка и 
чрезвычайных ситуаций

3) планирование 
подготовки и обеспечен

4) подготовка нас 
ситуациях;

5) пропаганда зна^: 
округа от чрезвычайных

6) руководство 
материальных ресурсов i ,

послужившие основанием для введения режима повышенной 
езвычайной ситуации; 

ории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 
зой ситуации;
, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 
й ситуации;
о обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 
шквидации;

лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
.тчайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации

ии
бо:

ца администрации Ачитского городского округа и организаций 
население через средства массовой информации и по иным каналам 
кретной территории соответствующих режимов функционирования 
ил городского звена ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению

нии обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
ориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
кого городского округа, руководители организаций отменяют 

функционирования
нии режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
<те "а" статьи 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 
"О чрезвычайном положении", в Ачитском городском округе 
повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
ьствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим

-шого положения органы управления и силы Ачитского звена РСЧС 
особого правового режима деятельности органов государственной 

самоуправления и организаций, 
режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 

привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития 
, а также от других факторов, влияющих на безопасность 
ления и требующих принятия дополнительных мер по защите 
от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 
от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
:й природного и техногенного характера" устанавливается один из 

реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень
пи:

и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 
Ачитского городского округа от чрезвычайных ситуаций и 

зопасности;
реализация целевых программ и мер по предупреждению 

обеспечению пожарной безопасности; 
действий органов управления и сил единой системы, организация 

их деятельности;
еления Ачитского городского округа к действиям в чрезвычайных

ия

ий в области защиты населения и территории Ачитского городского 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
озданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

ля ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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Ti

ав

вс

01)

ри

7) проведение в п; 
защиты населения и 
безопасности на террито]))

8) осуществление
9) ведение стат: 

расследовании причин 
подобных аварий и катас

19.2. При введении 
реагирования для соот: 
Свердловской области, 
Свердловской области 
чрезвычайная ситуация, 
ситуации и принимать 
чрезвычайных ситуаций

1) усиление к 
возникновения чрезвычан

2) оповещение 
возможности возникнове

3) введение п 
должностных лиц oprai 
управления;

4) непрерывный 
системы данных о прогь 
приемах и способах занц1

5) принятие ог < 
чрезвычайных ситуаций, 
также по повышению 
чрезвычайных ситуациях

6) уточнение пл; 
чрезвычайных ситуаций

7) приведение ц 
реагированию на чрезвь: 
выдвижения их в предпо^т

8) восполнение 
ликвидации чрезвычайн:

9) проведение пр
19.3. При отмене 

обстоятельств, послуж:! 
администрацией Ачитск 
осуществляющих деятел: 
территории которой мо: 
установленные уровни ре

20. Руководство 
ситуаций, и организац 
ликвидации чрезвычайньс 

Ликвидация чрез 
локальной - сила' 
муниципальной ■ 
межмуниципалы г 

исполнительной власти С 
При недостаточное 

силы и средства федерал: >: 
Руководители авар 

прибывшие в зоны чрезв

ределах своих полномочий контроля по решению вопросов в области 
рриторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
ии Ачитскго городского округа;
з пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 
готической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
арий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

гроф;
режима чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 
тствующих органов управления Ачитского городского округа в 
руководители осуществляющих деятельность на территории 

ганизаций, на территории которой может возникнуть или возникла 
могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 
дополнительные меры по защите населения и территорий от

энтроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 
ных ситуаций и их последствий;
главы Ачитского городского округа, организаций, населения о 
яия чрезвычайной ситуации;

необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
ов управления и сил единой системы на стационарных пунктах

сбор, обработка и передача органам управления и силам единой 
озируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
ты от них;
еративных мер по предупреждению возникновения и развития 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 

устойчивости и безопасности функционирования организаций в

Ь[Х

шов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации
i иных документов;
ри необходимости сил и средств единой системы в готовность к 

л чайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 
агаемые районы действий; 

ijipn необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ситуаций;

и необходимости эвакуационных мероприятий.
режима чрезвычайной ситуации, а также при устранении 

вших основанием для установления уровня реагирования, 
ого городского округа в Свердловской области, руководителями 
ность на территории Ачитского городского округа организаций, на 

з^ет возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, отменяются 
агирования.
силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
|ию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 
х ситуаций.
вычайных ситуаций осуществляется:
ми и средствами организаций Ачитского городского округа; 
силами и средствами Ачитского звена ТП РСЧС; 
ой - силами и средствами Ачитского звена ТП РСЧС, органов 
вердловской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
ти  указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке 
ных органов исполнительной власти.
ийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
ычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей
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работ по ликвидации чр 
работ по ликвидации чрс: 
отнесена ликвидация чре 

Руководители ра1 
руководителями органи 
устанавливают границы 
локализации, а также пр 
неотложных работ.

21. Финансовое 
осуществляется за счет 
собственников (пользов 
соответствии с действую: 

Организации все: 
ситуаций за счет собстве^ 

Финансирование 
чрезвычайных ситуации 
осуществляется в с о о т в е  

законодательством Свер 
городского округа.

звычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
звычайных ситуаций, назначенных лицами к полномочиям которых 
звычайных ситуаций.
ют по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 
аций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, 

зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее 
инимают решения по проведению аварийно-спасательных и других

обеспечение функционирования городского звена ТП РСЧС 
средств бюджета администрации Ачитского городского округа, 

этелей) имущества, страховых фондов и других источников в 
цим законодательством Российской Федерации.
< форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ных средств.
целевых программ по защите населения и территорий от 

и обеспечению устойчивого функционирования организаций 
тствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
цловской области и правовыми актами администрации Ачитского
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Утверждена
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 10 сентября2015 №  844

Структура
муниципального звена, территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликв! дации чрезвычайных ситуаций на территории Ачитского городского 
____________________________ ___________ округа________________________________________
№ п/п

Наименовани
зве

е структурных 
«>ев

Ведомственная принадлежность

1. Муниципальное звено 
предупреждения и ликви 
округа

территориальной подсистемы единой государственной системы 
зации чрезвычайных ситуаций на территории Ачитского городского

1.1. Координационные органы
1.1.1. Комиссии ПО П] 

ликвидации 
ситуаций и 
пожарной безопг 
городского округ

•едупреждению и 
чрезвычайных 

обеспечению 
сности Ачитского 
а

Администрация Ачитского городского округа

1.1.2. Объектовые
предупреждению
чрезвычайных
обеспечению
безопасности

комиссии по 
и ликвидации 
ситуаций и 

пожарной

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.2. Постоянно действую ние органы управления
1.2.1. Отдел по 

работе, граждан 
чрезвычайным 
антитеррористич 
деятельности 
Ачитского город

мобилизационной 
ской обороне и 

ситуациям и 
гской

администрации 
жого округа.

Старший инспектор отдела по моб. работе, ГО и 
ЧС, АТД_администрации Ачитского городского 
округа ')

%

Структурные пс 
работники 
специально 
решать задачи б 

населения и 
чрезвычайных сг

дразделения или 
организаций, 

уполномоченные 
области защиты 
территорий от 

туаций

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.3. Органы повседневно 'о управления
1.3.1. Муниципальное 

учреждение «Е 
диспетчерская с 
городского округ

казенное 
диная дежурно- 
тужба Ачитского 
а»

Администрация Ачитского городского округа

• ?
■ч

1.3.2. Дежурно-диспет1 
объектов 
жизнеобеспечеш 
организаций и уч

серские службы 
экономики, 

я, предприятий, 
реждений

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.4. Силы и средства Ha6j 
обстановкой на потенциа

подения и контроля за состоянием окружающей природной среды и 
льно опасных объектах и объектах жизнеобеспечения

1.4.1. Производственш
лаборатории
экологического

ie лаборатории, 
санитарно- 

контроля сырья,

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их
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продуктов произ: 
промышленных с

зодства, воздуха и 
токов

организационно-правовых форм

1.5. Силы и средства лию ждации последствий чрезвычайных ситуаций
1.5.1. Пожарно-спасате 

подразделения 
№1/8; Отдельны 
№1/28; Пожарн 
Отдельный пожа

льные
Пожарная часть 
а пожарный пост 
ая часть №1/27; 
жый пост №1/29

Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

1.5.2. Аварийно-спасат 
формирования и 
службы, авар! 
ремонтно-восста: 
бригады, группы

ельные
газоспасательные
шно-технические,
говительные

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.5.3. Медицинские формирования Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1.5.4. Нештатные
спасательные
гражданской
добровольные
формирования

аварийно-
формирования

обороны,
спасательные

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

2. Система связи, оповеш ения, информационного обеспечения населения
2.1. Автоматизирова! 

централизованно 
населения Ачит 
округа

шая система 
го оповещения 
жого городского

ЛТЦ Ачитского района МЦТЭТ г. Первоуральск 
Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»

2.3. Г ородские и 
проводные систе

междугородные 
ЛЫ связи

ЛТЦ Ачитского района МЦТЭТ г. Первоуральск 
Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»


