
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 1 . о 5.2021 /if/'

О городском звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Беловского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса

В соответствии с Федеральным законом от 21Л2Л994 № 68-ФЗ «О 
загците населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Кемеровской области от 02Л1Л998 № 
50-03 «О защите населения и территории Кемеровской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30Л2.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 № 657 «О силах и средствах 
постоянной готовности территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Кемеровской области - Кузбасса»;

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликъидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области 
- Кузбасса.

2. Утвердить Перечень действующих предприятий и организаций 
Беловского городского округа, входящих в звено территориальной 
подсистемы РСЧС Беловского городского округа Кемеровской области - 
Кузбасса.

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, независимо от 
форм собственности, определить состав сил и средств объектовых звеньев



городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
их учет и обновление.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Администрации Беловского городского округа от

05.03.2020 № 632-п «О городском звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Беловского городского округа Кемеровской области - Кузбасса»;

4.2. Постановление Администрации Беловского городского округа от
20.07.2020 № 1876-п «О внесении изменений в постановление
Администрации Беловского городского округа от 05.03.2020 № 632-п «О 
городском звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Беловского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса»».

5. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белове А.В. Гречихе настоящее 
постановление довести до лиц в части их касающейся.

6. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа 

от 2 1, 0 5.2021№

Положение
о городском звене территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Беловского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
функционирования городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  городское звено ТП РСЧС).

2. Городское звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и 
средства Администрации Беловского городского округа и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность 
в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Законом Кемеровской 
области от 02.11.1998 № 50-03 «О защите населения и территории 
Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 № 657 «О 
силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - Кузбасса»,

3. Городское звено ТП РСЧС действует на муниципальном и 
объектовом уровнях.

4. На каждом уровне ТП РСЧС создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами ТП РСЧС системы являются:
а), на региональном уровне -  комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Кемеровской области - Кузбасса;



б) , на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Беловского городского округа;

в) , на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

6. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение 
руководителей и персонального состава осуществляется постановлениями 
Администрации Беловского городского округа.

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности опреде
ляются в положениях о них или в решении об их создании.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности возглавляется Главой Беловского 
городского округа, а комиссии организаций возглавляются соответственно 
руководителями организаций.

7. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответст
вии с их полномочиями являются:

-разработка предложений в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

-координация деятельности органов управления и сил городского звена 
ТПРСЧС;

-обеспечение согласованности действий Администрации Беловского 
городского округа 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-коммуналъного 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 по
жарной безопасности решением Администрации Беловского городского 
округа и организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеровской области - Кузбасса и 
нормативными правовыми актами Администрации Беловского городского 
округа.

8. Постоянно действующими органами управления городского звена 
ТП РСЧС являются:

-МКУ УГОЧС г. Белове;
-на объектовом уровне: структурные подразделения или работники 

организаций, уполномоченные решать задачи в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций.



Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления городского звена ТП РСЧС определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указанных органов управления.

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах при постоянно 
действующих органах управления городского звена ТП РСЧС могут 
создаваться экспертные советы.

9. Органами повседневного управления городского звена ТП РСЧС 
являются:

-единая дежурно-диспетчерская служба Беловского городского округа 
(ЕДДС г, Белово);

-дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Компетенция и полномочия органов повседневного управления 

городского звена ТП РСЧС определяются соответствующими положениями о 
них или уставами указанных органов управления.

10. В состав сил и средств каждого уровня городского звена ТП 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, нештатные 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 суток.

Перечень сил постоянной готовности городского звена ТП РСЧС 
утверждается Администрацией Беловского городского округа в порядке, 
установленном Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 
их Администрация Беловского городского округа, организации и 
общественные объединения исходя из возложенных на них задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвъшайных ситуаций.

11. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований, выполняющих задачи по 
проведению аварийно-спасательных работ на территории Беловского 
городского округа осуществляет МКУ УГОЧС г. Белово.

12. Привлечение аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно
спасательных формирований к ликвидации чрезвьшайных 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 Администрации Беловского городского округа и 
организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб 
и формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут 
участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
области - Кузбасса, нормативными правовыми актами Беловского городского 
округа и действуют под руководством соответствующих органов управления 
территориальной подсистемы.

13. Готовность аварийно-спасательных служб и нештатных 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 МКУ 
УГОЧС г. Белово, органами государственного надзора, а также 
Администрацией Беловского городского округа и организациями, 
создающими указанные службы и формирования.

14. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются 
резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Беловского 
городского округа и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых 
и материальных ресурсов определяется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеровской области - Кузбасса, и 
нормативными правовыми актами Администрации Беловского городского 
округа и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, 
хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их 
органом.

15. Управление городским звеном ТП РСЧС осуществляется с 
использованием систем связи и оповещения, представляющих собой 
организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных 
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 
до органов управления, сил городского звена ТП РСЧС и населения.

16. Информационное обеспечение в городском звене ТП РСЧС 
осуществляется с использованием автоматизированной информационно
управляющей системы, представляющей собой совокупность технических 
систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных



, хранение,

том числе 
экстренных 
пожарах и 

органом

ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор 
обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в 
вызванных пожарами, используется единый номер вызова 
оперативных служб «112» и номер приема сообщений о 
чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным 
исполнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией по вопросам защиты населения и 
территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией Беловского городского округа.

17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках городского звена ТП РСЧС осуществляется 
на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

18. Органы управления и силы городского звена ТП РСЧС 
функционируют в режиме;

а) , повседневной деятельности -  при отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации;

б) , повышенной готовности -  при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации;

в) , чрезвычайной ситуации -  при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

19. При введении на территории Кемеровской области - Кузбасса и 
Беловского городского округа режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной 
ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации сил и средств ТП РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и 
характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих 
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней 
реагирования:

а) , объектовый уровень реагирования -  решением руководителя 
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 
организации;

б) , местный уровень реагирования - решением Главы Беловского 
городского округа при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 
средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории городского округа;



в), региональный (межмуниципальный) уровень реагирования -  
решением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления и исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, которая затрагивает территории муниципального района и 
городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории Кемеровской области - Кузбасса.

20. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при установлении соответствующего уровня реагирования 
Г лава Беловского городского округа или должностные лица, определенные в 
подпунктах «а» и «б» пункта 22 настоящего Положения, могут принимать 
дополнительные меры по защите населения и территории, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, от чрезвычайных ситуаций:

-ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а 
также в зону чрезвычайной ситуации;

-определять порядок разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
государственного материального резерва;

-определять порядок использования транспортных 
связи и оповещения, а также иного имущества органов 
власти, органов местного самоуправления и организаций;

-приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории;

-осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и 
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

21. Решениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Главы 
Беловского городского округа и руководителей организаций о введении для 
соответствующих органов управления и сил ТП РСЧС и ее звеньев режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации и установлении 
соответствующего уровня реагирования определяются:

-обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, а также 
установления соответствующего уровня реагирования;

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

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

средств, средств 
государственной



-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, который несет ответственность за 
проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области.

22. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса, Глава Беловского 
городского округа и руководители организаций должны информировать 
население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 
введении на конкретной территории соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил ТП РСЧС, а также о мерах по 
обеспечению безопасности населения.

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации. Губернатор Кемеровской области - 
Кузбасса, Глава Беловского, городского округа и руководители организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 
сил ТП РСЧС и ее звеньев.

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 
силами городского звена ТП РСЧС, являются:

24.1. 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 городского звена 
ТП 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 мероприятий по подготовке к эвакуации населения,

ценностей в безопасные районы, их 
соответственно в места постоянного 
также жизнеобеспечению населения в

материальных и культурных 
размещению и возвращению 
проживания либо хранения, а 
чрезвычайных ситуациях;
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-ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер 
по устранению причин подобных аварий и катастроф.

24.2. 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 городского 
звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;

-непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
городского звена ТП РСЧС 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 городского звена ТП 
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.
24.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
-непрерывный контроль за состоянием окружающей среды,

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

-оповещение Администрации Беловского городского округа,
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 городского звена ТП 
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 о ходе проведения работ по ее ликвидации;

-организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
Администрации Беловского городского округа и организаций по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
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-проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях.

25. При введении режима чрезвычайного положения по 
обстоятельствам, предусмотренным пунктом «а» статьи 3 Федерального 
конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов 
управления и сил соответствующих подсистем ТП РСЧС устанавливается 
режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным пунктом «б» указанной 
статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы ТП 
РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций.

26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
соответствии со следующей установленной Правительством Российской 
Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций;

а) , локального характера -  силами и средствами организации;
б) , муниципального характера -  силами и средствами органа местного 

самоуправления;
в) , межмуниципального и регионального характера -  силами и 

средствами органов местного самоуправления, оказавщихся в зоне 
чрезвычайной ситуации и исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 
установленном порядке силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывщие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, назначенных Губернатором Кемеровской области - 
Кузбасса, органами местного самоуправления, руководителями организаций, 
к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
согласованию с департаментом по чрезвычайным ситуациям Кемеровской 
области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями, на 
территориях 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.

28. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников
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(пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 
организаций осуществляется в соответствии с законодательством 
Кемеровской области - Кузбасса.

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

29. Порядок организации и осуществления работ по профилактике 
пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно
спасательных и других 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.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
о т ^  1. О 5. 2021 №  / '3 ^ / ' ^ ^

Перечень
действующих предприятий и организаций Беловского городского округа, входящих в звено 

территориальной подсистемы РСЧС Кемеровской области - Кузбасса

№
п/п

Наименование 
юридического лица

Адрес
местонахождения 

юридического лица

Адрес фактического 
осуществления 
деятельности  

юридического лица

Тип
объекта

Основной
государственны

й
регистрационн  

ый номер 
(ОГРН)

Идентификаци  
онный номер 

нал О го ил атель 
щика (ИНН)

Ш татная
численно

сть
работник

ов
юридиче

ского
лица

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС по 
Кемеровской области 

-  Кузбассу

г. Бедово 
ул. Чкалова, 6а

г. Бедово, 
ул. Чкалова, 6а

ТП РСЧС 1024200545830 4202009814 203

2. Кемеровский
военизированный

г. Кемерово, 
пер. Антипова, 1

г. Бедово,
пгт Новый Городок,

ТП РСЧС 1027739276311 420543001 86
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горноспасательный 
отряд -  филиал 
федерального 

государственного 
унитарного

предприятия 
«Военизированная 
горноспасательная 

часть» Филиал 
КВГСОО ФГУП 
ВГСЧ г. Белове

ул. Глинки, 7

3. Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Беловский»

г. Белове, 
ул. Мичурина, 12

г. Белове, 
ул. Мичурина, 12

ТП РСЧС 1114202000131 4202040719 502

4. ЛО МВД России на 
ст. Белове

г. Белове, ул. 
Железнодорожная, 23 а

г. Белове, ул. 
Железнодорожная, 23 а

ТП РСЧС 1104202001826 4202040331 129

5. МКУУГОЧС 
г. Белове

г. Белове, 
ул. Чкалова, 16 а

г. Белове, 
ул. Чкалова, 16 а

ТП РСЧС 1024200552474 4202015053 30

6. Т ерриториальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Кемеровской области

г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 24

г. Белове,
пгт Инской, ул. 

Энергетическая, 21/3

ТП РСЧС 1054205036434 4205081760 9
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- Кузбассу в
г. Белове и Ведовском 

районе

7. Сибирское 
управление 

Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Ростехнадзор 
Беловский 

территориальный 
отдел

г. Кемерово, 
ул. Институтская, 3

г. Белово,
ул. Юности, 17-312

ТП РСЧС 1034205004525 4200000206 9

8. Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Кемеровской области 

- Кузбасса» в г. 
Бедово и Ведовском 

районе

г. Белово, 
ул. Чкалова, 2

г. Белово, 
ул. Ленина, 67 а

ТП РСЧС 1054205030384 4205081103 56

9. ГБУЗ «Ведовская 
станция скорой 
медицинской 

помощи»

г. Белово, 
ул. Чкалова, 16/2

г. Белово, 
ул. Чкалова, 16/2

ТП РСЧС 1024200546820 4202021508 179

10. ГБУ «Беловская 
станция по борьбе с 

болезнями животных»

г. Белово, ул. 
Пролетарская, 130

г. Белово, ул. 
Пролетарская, 130

ТП РСЧС 1044202001161 4202024234 57
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11. Комитет социальной 
защиты населения

г. Белово

г. Белово,
ул. Каховского, 19 а

г. Белово,
ул. Каховского, 19 а

ТП РСЧС 1024200548162 4202007045 79

12. Управление 
образования 

Администрации 
Беловского 

городского округа

г. Белово, 
ул. Юности, 10

г. Белово, 
ул. Юности, 10

ТП РСЧС 1164205085230 4202051510 4

13. Управление 
молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации 

Беловского 
городского округа

г. Белово, пер. 
Цинкзаводской, 11

г. Белово, пер. 
Цинкзаводской, 11

ТП РСЧС 1164205086000 4202051598 4

14. ЛТЦ Беловского 
района МЦТЭТ г. 
Ленинск-Кузнецка 

Кемеровского 
филиала ПАО ОАО 

«Ростелеком»

г. Белово, 
ул. Советская, 23

г. Белово, 
ул. Советская, 23

ТП РСЧС 1027700198767 7707049388 59

15. Беловское ГПАТП 
Кузбасса

г. Белово, 
ул. 2-я Рабочая, 1

г. Белово, 
ул. 2-я Рабочая, 1

ТП РСЧС 1034202004077 4202023135 464

16. МКУ "Служба 
заказчика ЖКХ"

г. Белово, 
ул. Чкалова, 16 а

г. Белово, 
ул. Чкалова, 16 а

ТП РСЧС 1114202002738 4202041536 78
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17. Производственное 
отделение ЦЭС 

филиала ОАО «МРСК 
Сибири -

«Кузбассэнерго-РЭС »

г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, 11

г. Белове, 
пгт Инской, 

ул. Фасадная, 35

ТП РСЧС, 
ОЖО

1052466004327 2460069527 40

18. Беловский РЭС 
филиала ОАО 

«МРСК-Сибири 
«Кузбассэнерго» - 

Региональные 
электрические сети

г. Кемерово, 
ул.

Н. Островского, 11

г. Белове, 
ул.

Р. Люксембург, 8

ТП РСЧС, 
ОЖО

10524660054327 2460069527 75

19. ООО» Кузбасская 
энергосетевая 

компания филиал 
«Энергосеть г. 

Белове»

г. Белове, пер. 
Цинкзаводской, 22

г. Белове, пер. 
Цинкзаводской, 22

ТП РСЧС, 
ОЖО

1064205113136 4205109750 282

20. ООО
" ЭнергоКомпания"

г. Белове, 
пгт Бачатский, 

ул. Комсомольская, 10

г. Белове, 
пгт Бачатский, 

ул. Комсомольская, 10

ТП РСЧС, 
ОЖО

1124202001285 4202044463 311

21. ООО «РООС» г. Белове, 
мкрн Бабанаково, 

ул. Володарского, 6

г. Белове, 
мкрн Бабанаково, 

ул. Володарского, 6

ТП РСЧС, 
ОЖО

1184205019228 4202053161 91

22. Филиал АО 
Кузбассэнерго 

«Межрегиональная

г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 30

г. Белове, 
пгт Инской, мкрн 

Технологический, 19

ТП РСЧС, 
ОЖО

1122224002262 4205243210 278
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сетевая компания»

23. ГКУ «ЦОК ЖК и ДК 
Кузбасса»

г. Кемерово, 
ул. Заузелкова, 2

г. Гурьевск, 
ул. Мичурина, 11а

ТП РСЧС, 
ОЖО

1044205006317 4205061450 70

24. ООО «ТВК» г. Белово, пгт 
Грамотеино, мкрн 
Листвяжный, 5/1

г. Белово, пгт 
Грамотеино, мкрн 
Листвяжный, 5/1

ТП РСЧС, 
ОЖО

1054202026317 4202026697 123

25. ООО
«Теплоснабжение»

г. Белово, 
ул. Октябрьская, 8

г. Белово, 
ул. Октябрьская, 8

ТП РСЧС, 
ОЖО

1024200544257 4202022244 89

26. ООО «Зеленстрой» г. Белово,
ул. Пролетарская, 3

г. Белово,
ул. Пролетарская, 3

ТП РСЧС, 
ОЖО

1034202000920 4202022580 40

27. ООО
«Водоснабжение»

г. Белово, 
ул. 2-ая Рабочая

г. Белово, 
ул. 2-ая Рабочая

ТП РСЧС, 
ОЖО

1034202007212 4202023801 270

28. МУП «Водоканал» г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

ул. Колмогоровская, 12

г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

ул. Колмогоровская, 12

ТП РСЧС, 
ОЖО

1124202000
053

4202043124 34

29. ООО «Беловские 
городские очистные 

сооружения»

г. Белово, 
ул. Кузбасская, 6

г. Белово, 
ул. Кузбасская, 6

ТП РСЧС, 
ОЖО

1034202004407 4202023230 273

30. ООО
«Т еплоэнергетик »

г. Белово,
ул. Мусоргского, 39

г. Белово,
ул. Мусоргского, 39

ТП РСЧС, 
ОЖО

1074202000597 4202030492 619
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31. Беловский центр 
организации работы 
железнодорожных 

станций филиал ОАО 
«РЖД» Западно

Сибирская железная 
дорога дирекции 

управления 
движением

г. Белово, 
ул. Юбилейная, 3

г. Белово, 
ул. Юбилейная, 3

ТП РСЧС, 
ОЖО

1037739877295 7708503727 881

32. Беловская ГРЭС 
АО «Кузбассэнерго»

г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 30

г. Белово, пгт Инской, 
мкрн Технологический, 

5

ТП РСЧС, 
ОЖО

1024200678260 4200000333 693

33. ООО «Шахта 
Г рамотеинская»

г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

ул. Центральная, 1

г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

ул. Центральная, 1

ТП РСЧС 1104202000693 4202038967 934

34. ООО «ММК-УГОЛБ» 
«Шахта Чертинская 

Коксовая»

г. Белово, 
ул. 1-й Телеут, 27

г. Белово,
ул. Промышленная, 1

ТП РСЧС 1164205068598 4202050996 1140

35. ООО «ММК-УГОЛБ» 
Беловская ЦОФ

г. Белово, 
ул. 1-й Телеут, 27

г. Белово, 
ул. 1-й Телеут, 27

ТП РСЧС 1164205068598 4202050996 343

36. ООО «Шахта 
Листвяжная»

г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

мкрн Листвяжный, 1

г. Белово, 
пгт Г рамотеино, 

мкрн Листвяжный, 1

ТП РСЧС 1025403911664 5410145930 1773

37. АО «УК
Кузбассразрезуголь » 

«Бачатский

г. Кемерово, бульвар 
Пионерский, 4 а

г. Белово, пгт 
Бачатский, ул. 

Комсомольская, 19 а

ТП РСЧС 1034205040935 4205049090 3300
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угольный разрез»

38. АО «НПП 
«Кузбассрадио»

г. Бедово, 
ул. Чкалова, 14

г. Бедово, 
ул. Чкалова, 14

ТП РСЧС 1084202001234 4202034320 515

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков


