
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15. о 3.2019

О создании нештатных аварийно- 
спасазельных формирований

В соответствии с Федеральными законами от 12.02Л998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21Л2Л994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 28Л 2.2013 № 404- 
ФЗ «О внесении изменений в статью 14 «О защите наееления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС 
России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 

«О внесении изменений в порядок создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999», 
распоряжением Губернатора Кемеровской области от 11.11.2014 № 78-рг «О 
создании нештатных аварийно -  спаеательных формирований», в целях проведения 
аварийно -  спаеательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 
чрезвычайных ситуаций;

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

2. Утвердить прилагаемый перечень нештатных аварийно-спасательных 
формирований в организациях, их создаюших.

3. Считать утратившим еилу постановление Администрации Беловского 
городского округа от 28.02.2018 № 496-п «О создании нештатных аварийно- 
спаеательных формирований».



4. МКУ УГОЧС г. Бедово (С.В. Носов) довести настоящее постановление до 
руководителей организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования.

5. Отделу информационных технологий (Д.С. Щитов) настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Администрации Ведовского 
городского округа в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Г лавы Ведовского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Админиетрации 

Беловского городского округа 
от  ̂S О 3. 2019 № 6 6 '^ - ' ^

Перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные
формирования

1. ООО «ММК-УЕОЛЬ» Шахта «Чертинская - Коксовая»
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез»
3. ООО «Шахта «Листвяжная»
4. ООО «Теплоэнергетик»
5. Беловекая ГРЭС АО «Кузбассэнерго»
6. ООО «Шахта «Грамотеинская»

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 15. О 3. 2019 №

Перечень нештатных аварийно-спасательных формирований в 
организациях, их создающих

№
п/н

Наименования
НАСФ

Наименование
предприятий

Кол-во
НАСФ

Численный
состав

Принадлежность

Е
Вспомогательная 
горноспасательная 
команда 4/328

ООО «Шахта 
«Г рамотеинская»

1 92 Объектовая

ООО «ММК- 
УЕОЛБ» Шахта 
«Чертинская- 

Коксовая»

1 129 Объектовая

АО «УК
«Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный 

разрез»

1 17 Объектовая

ООО «Шахта 
«Листвяжная»

1 90 Объектовая

Аварийно-
спасательное
звено
2/15

Беловская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго»

1 12 Объектовая

ООО
«Теплоэнергетик»

1 3 Объектовая

Итого 6 343

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков


