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квмвРовскАя оБлАсть

Администрация Беловского городского округа

РАсшоРяжш] ниш

у./. о4 ,/ю /'}/ ,'9Ф-7

Ф городоком звене (емеровской областной

терри'ториальной подсистемь] единои

государс'твенной системь1 предупре)кдения

и ликвидации чрезвьтчайньтх ситуаций

Б соответствии с Федеральньтми 3аконам!{ от 2|'\2'94 м 68_Фз <<Ф:заш1ите н:т-

селе1]ияи1.ерритс)рийотнрезвьтнайнь]хоитуацийприродногоитехноге}{ногохарак'тс.
ра), от 12.02.|998.ода & )в .о грах(данск'й 'б'р'*'е)), 

в редакции Федеральт:ого 3а-

ко]:1а от 22.08.2004 года ]\]ч 1'22 <о внесении изменений в законодательг1ь|е актьт'Рос-

сийской Федерации и признании утратив1пими силу некоторь]х законодатель|]ь1х актов

Российской Федерации в связи с принятием Федеральнь|х 3аконов <<Ф внссении изме-

нений и дополнений в Федератьный 3акон <Фб общих принципах организации зако_

нодательньтх(прелс..^*',.,,,'ьтх)иис11олните.]1ьнь1хоргат{овгосударстветтнойв.]1ас.т.и
субъектов Российской Федерашии>)>> |1<Фб общих принципах организации мес'гного

оамоуправления в Российской ФедеРа'"',', 3аконом й'*"р''""ой обтлаоти от 02'11'98

]\ъ50-оз <8 защите населения ' ,фр.',рии (емФовской об;таст'и от чрезвь1'тайньтх

ситуаций природного и техног.','.!'*'рЁ''.р',, постано311:::ч:Р-"-^:'гельст'ва Рос-

сттйской о"д"р*""'"', зо'тэ"э!03 ш979а кФ единой государственной системе преду-

пре}1{денияиликвидациичрезвь!'^й",*ситуаций>(врел.||остановленля11равитель-
ст.ва РФ от 27.05.2005 ]ч|р335 <<Ф внесен"" '.*'"*'"ний 

в [1остаътовление {1равит'ё]т;'с]ва

РФ от з0.12.2003г. }.|э 794>), |1остановления Администрации 1{емеровской области от'

30.06.2004г. ]х|э 13з (о территориальной подсистеме единой государственной сис'ге\4}'1

предупрежденияиликвидациичрезвь]чайньтхсит.уаций1{емеро;зскойоблас,ти>:
1.!твердить |1оложение о городоком звене (ештеровской об'тпастной территс)ртт_

альной подсистемьл единой .'.удф'*енной системь1 предупрежд:|1ч: и ']1иквид1ации

нрезвьтнайньхси.гуацийБелов..'.'городскогоокруга'далеетт1Рсчс.
2. !тверАить !1оло>кение комиссии по пр()дупреждени!о и ']!икви]{ации []резвь1_

чайъ:ьтхсгттуацийиобеспечени1о11ожарнойбезот:аоностиБеттовскогогородско1.о0кру-
га. да:1ее (9€ и |{Б'

3. }тверлить персонш{ьньтй состав (9€ и |1Б Беловского {'ород\ского о|(руга'



/.1,{
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4. 9твердить состав с:гтл у1 средств постоянной готовности территориатьной
подсистемьт единой государственной оистемь1 предупреждения и.]1иквидации чрезвь1-

чайньгх оитуаций Беловского городского округа.
5. }тверлить соотав оперативньп( щупп (9€ и |1Б Администрации Беловского

г0родского округа.
6. }тверлить оостав пресо-центра (9€ и [{Б Администрации Беловокого город-

ского округа"
7. Рекомендовать р}ководителям объектов экономики' независимо от форм соб-

ственнооти, определить сост€ш су1л и средств объектовьгх звеньев тп Рсчс, обеспе-

чить их г{ет и обновление.
8. |[ризнать угратив1пими силу распоряжение Администрации города Белово от

22.04.20о9 }Ф 617-р <Ф городоком звене (емеровокой облаотной территориа-гтьной

подсистемьт единой государотвенной оистемь1 предупрежденияи ликвидации чрезвь1-

чайньгх ситуаций>.
9. Ёача-гльнику й1{} угочс г. Белово А.8. Фсминову данное раопоряжение до-

вести до руководителей объектов экономики Беловского городского округа.

10. 1{оггщо]ь за испо]|нением возложить на замеотителя [лазьт Беловского город-

окого окрща по }00( Р.й.Атаулова.

--':;'
[лаза Беловского
городского округа |4.А. [усаров
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11оло>кение

о городском звене }(емеровской областной территориальной

,''д"й.'.*ьп единой государственной системь[ 
з--:упре)кдения

и ликвидации чрезвьпчайньпх ситуации

1. Бастоящее |[оложение определяет порядок организации и функционирова-

ния городского звена территориа-гтьной подоистемьт единой государственной системь1

пр едупр ежд ену1я утликвидации чре3 вьг{айньу оу1ту ации (да:тее _ тп Р счс )'

2"тпРсчсобъединяеторгань1управления,оиль1исредотваорганизаций,в
полномочия которьтх входит ре111ение вопросов в области защить1 населения и

территорий от чрезвьг{айньтх оуттуы\|7й, и осущеотв]1яет сво}о деятельность в це]шгх

вь1полнени язадач,предуомотренньгх Федера'гльнь1м законом от 21 '|2'94 ]'|'э 68_Ф3 <Ф

защите населения и территории от нрезвьтнайньгх о_т{1'ций природного и техногенно-

го характера) в р"д'*цй" федератьного закона от 22.08'2004 года ]ф 122 ''Ф внесении

изменений в законодат.,"й"'" актьт Роооийской Федерации и признании }тратив1шими

силу некоторьтх законодательньгх актов Российской Федершдии в овязи о принятием

федеральньгх законов "Ф внеоении измен енийутдополнений в Федеральньтй закон ''Фб

общих принципах организации законодательньтх (шредставительньтх) и исшолнитель-

нь1х 0рганов гооударотвенной влаоти субъектов Росоийской Федерации'' у1''Фб общих

принциг1ах орг!}}{изации местно.' .,*,фравления в Российокой Федершдии'''

з. тп Рсчс дейотвует на местном и объектовом шовнях'
4.|1акаждом уровйе 1|{ Рсчс созд€1}отся координационнь1е органь1' поотоянно

действу:ощие органь1 уг1равления, органь1 повседневного управления' силь1 и оредства'

резервь1 финаноовьгх и материальньтх ресуроов' оистемь1 овязи, оповещени'{ и инфор-

ма|{ионного обеспечени'1.
5'1{оорлинационньтмиоргана]{и1|{Р€т{€системьтяв]1,{}отся:
на меотном уровне - комиссия по предупреждени}о и ликвидации нрезвьтий-

ньгх ситуаций и обеспеченито пожарной безопаонооти Беловского городского округа;

на объектовом уровне - комиосия по предупреждени!о и ликвидации чрезвь1-

чайньгхситуацийиобеспечени}опох{арнойбезопасностиорганизации.
6.€оздание,реоргану1зацутяиликвидациякомиосийпопредупрежденитоилик-

в|4дацу.,1..р..",','йЁ"'."'у'шийиобеспечени}опожарной^1т-т:::]]";]3]]]]]]]
#;й;""а_'Б"рждение персонш1ьного оостава и определение их компетенции

_- г^-^_^т'^п^'г^^^п.г^г.\ г'|кп!та и опгани_
;;;;;;;;;"'р.-|""'"'и Админиотрации Боловского городского окрща и органи-

зац\4|1.

1{омпетенция и полномочия комисоий по предут1реждени1о и ликвидации чрез-

вьгчайньтх ситуаций и обеопечени}о пожарной безопаонооти опреде']1'!тотся в положе-

ниях о них или в ре1шении об их ооздании'
(омисоия по предупреждени}о и ликвидации чрезвьг{йньтх ситуапий и обеспе-

ченик) пожарной безопасности возглав.тш{ется [лавой Беловского городского округа' а

комиссии организаций возглаз]1я1отоя соответственно руководите]1ями организаший'

7. Фсновнь|ми задачами комиооий по г1редупреждени}о и ликвидации чрезвь1-

чайньгх оитуаций и обеспечени}о пожарной бозопасности в соответствт1|| с 
'4х 

полно-

мочиями явля}отся:

разработка предлох(ений в облаоти предупрежде|т||я '| 
ликвидации чрезвьг{аи-

,.,' 
""!у^ший 

и обеспечения пожарной безопасности;
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координация деятельности органов }41равленияу'_ си{1 1|1 Р€{€;

обеопечение согласованности действий Администрации Беловского городского

тк!}га и организаций при ре1пении вопросов в области пред}'преждеът'|я и ликвидш]ии

_,рез"ь'яаи"ьгх ситуаций и^обеспечения пох<арной безопаоности' а также восстановле-

].ия и строительства жиль1х домов) объектов жилищно-коммунальн0го хозяйства' со_

-,'-.*'й сферьт' производственной-и инженерной инфрастр}ктурь{' поврех{деннь1х и

]азру1шенньтх в результате нрезвьтнайньтх ситуации'

||4ньте задачу{ могут бьтть возложеньт на соответств}'1ощие комиссии по преду-

:]реждени1о и ликвидац', .'р",',*айньгх ситуаций и обеспечени}о по}карной безопас-

,'." ре1шением &министрации окрга и органи'ч1й в ооответотвии с законодатель-

.твом Российской Федерации, з€1конодательством 1{емеровской облаотут || норматив-

1ь1ми правовь1ми актами Администрации Беловского городского округа'

8. |[остоянно действу{ощими органами }ц1равления 1|1 Р€ч€ явля}отся:

мку угочс г. Белово;
на объектовом }ровне _ стр}ктурнь1е подразделения ил|1 работники ор-

ганизаций, специа1ьно уполномоченнь1е ре1пать задачи в облаоти защить1 населения и

территории от чрезвьг{айньгх ситуаций'
9. ор.'''''и повседневного уг1равления тп Рсчс явля}0тоя]

мку угочс г. Белово;

дех(урно*диспетчерокие служ6ь1 округа;

дежурно-диспетчерские службь1 организаший (объектов)'

10. в состав сутл.у\ средств каждого уровня тп Рсчс входят силь1 и средства

постоянной готовности' предназначеннь1е д]ш{ оперативного реагирован'|я |1а чрезвь1-

чайньте ситуы\ит4,'р'*'д"ния работ по их ликвидации (далее * оиль1 г1оотоянной го_

товности).
Фонову оил постоянной готовности оостав;ш{тот аварийно-спасательнь1е служ-

бьт, нетштатнь1е аварийно-спасательнь1е формироваът14я, инь1е службьт и формирова|1ия,

оснащеннь{е специ€!тьной техникой, оборудованием, снаряжением' инструментом' ма_

териалами о г{етом обеспечения проведеът||я авщу|йно-опасательньгх и других неот-

-- й",'" работ в зоне чрезвьг!йной оитуации в течение не ме}1ее 3 суток'

}1. 1{оорлинаци}о деятельности аварийно-спасательньгх служб и не1штатнь{х

аварийно-опасательньп< формирований, вь1полня}ощих задачи г1о шроведени}о аварий-

но-спасате]1ьнь1х работ "3- '-рр"'ории 
Беловског0 городского округа осуш(ествл'{ет

мку угочс г' Белово.
|2. |!ривленение аварийно-спасательньп( олужб у| не1птатнь1х авариино-

сг1асательньггформирований й ,".""д'ции чрезвь1чайньгх ситуат1ий осу1цествляется"

в соответствии с планами предупреждеъ|яяи ликвидации чрезвьгчайньгх ситуа-

ций на обслуживаемьтх указаннь!ми слух<бами и формированиями объектах и террито-

риях;
в соответотвии с плана}{и взаимодейотвия при ликвидации нрезвьтнайньгх си-

туаций на других объектах и территориях;

по ре1шенито Админисщации Беловского городского окрща и организации' осу_

ществля}ощихруководстводеятельность}оуказанньп<службиформирований.
13. [отовность аварийно-спасательньп( огухсб и не1штатньтх аварийно-

спасательньгх формир'"'"'й к реагировани}о на чрезвьгчайньте оитуации и проведе-

нито работ г1о их ликвидации опреде]ш1ется в ходе аттестацу|и, а так)ке во время прове-

рок! 
ооущеотвляемьгх в пределах своих полномочий мку угочс г' Белово' органами

гооударственного надзора, а также &министрашией Беловского городск0го округа;

|4. Аттяликвидации чрезвь1чайньпс ситуаший созда}отоя и иопользу1отся резер-

вьт финаноовьтх и материа,,1ьнь'( ресурсов &минисщации Беловского городского ок-

руга и организаший.
|1орядоксоздания,использова|1ияивосполнениярезервовф-инансовь1химате-

риальньп( ресурсов опреде]1'{ется законодательством Роосийской Федерац|ти' законо-
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1ательством 1(емеровской области и нормативнь1ми правовь1ми актами Админиотра-

-ии города'
Ёоменклатураи объем резервов матери€}льнь1х ресурсов для ликвидации чрез-

зьгчайньтх ситуаций, а также контроль за их созданием' хранением' иопользованием и

зосполнением устанавлива}отоя созда}ощим их органом'
15. !правление тп Рсчс осущеотв.]|яется с использованием систем связи и

'::|1ФБ949Ё11я, представ.тш{1ощих собой организационно-техническое объединение сил,

:редств связи и оповещения, сетей вещания' к!1налов сети связи общего п0льзования и

зедомственньгх сетей овязи' обеспечива}ощих доведение информапии у1 сигна]|ов опо-

зещения до органов управления, сил тп Рсчс и наоеления'

16. Р1нформационное обеопечение в 1|{ Рсчс осущеотвл'|ется с иопользова-

нием автоматизир0ванной информашионно_управлятощей систеш1ь1, представлятощей

:обой совокупнооть техничеоких оистем' средств связи и оповещения' 
'втомыту1зацр1и

;т информационньп( ресурсов, обесшечива]ощей обмен даннь1ми, подготовку, обор,

\ранение, обработку' ан€ш1из и передачу информашии'

[ля приема оообщений о нрезвьтчайньтх оитуациях, в том чиоле вь1званнь|х по-

жарами, установлен единьтй номер - 01._ 
17.|[роведение мероприятий по предуг{реждени1о и ликвидации чрезвьг|айньтх

ситуаций в рамках тп Рсчс осуществл'{ется на основе плана действий по пред}.г1ре-

кдени1о и ликвидации чрезвьг{йньтх ситуаций.
|1ри отсутствии угрозь1 возникновения чрезвьтчайньгх оитуаший на объектах,

территории окр}та' оильт 1|1 Рсчс ф1тткционир}тот в режиме повседневной деятель-

ности.
Ретпениями [убернатора 1{емеровской области, председате.]1'! комисоии по пре-

.]}т|реждени1о и ликвидации чрезвьг{айньгх ситуаций и обеопеченито пожарной безо-

пасности 1{емеровской области, ре1пениями [лазьт Беловского городского округа' ру-

ководителей организаций, на территории которьгх могут возникнщь 
'|ли 

возникли

нрезвьттайнь1е ситуации, либо к полномочиям которьгх отнесена ликвидация чрезвь|_

,'й",' ситуаций, д]]'{ соответотву1ощих органов управле}|ия и сил 1|[ Р€9€ и ее

звеньев ь{ожет устанавливаться один из след}'}ощих рех{имов фушкшионирования:

ре}ким повь[!пенной готовности - при }трозе возникновения нрезвьтяайньтх

оитуации:
рея{и}| чрезвь|чайной ситуации - при возникновении |т ликвидации чрезвь1-

чайньгх ситуации.
18. Ретпениями [убернатора 1{емеровокой области, председате]1'{ комиооии по

предупреждени}о и ликвидации чрезвьг|айньтх ситуаший и обеспечени!о по;карной

безопао*ости 1(емеровской области, ре1пениями [лавьт Беловского городского округа

и руководителей организаций о введеътии д[!я соответств}.}ощих органов управления и

ои.гл 1'[[ Рсчс и ее звеньев режима повь1111енной готовнооти и[7и режима нрезвьтнайной

с|4ту ац|4и о пр едел,{}отся :

обстоятельства' поолужив1шие основанием
готовност'1 или режима нрезвьтнайной оитуа;{ии ;

границь| территориу1, на которой может

у1ли [р а\1утць1 з о нь1 нр ез вьгнайн о й с итуаши и ;

для введения режима повь11{1еннои

возникн}ть чрезвьг{ айная су|ту ацт.4я,

силь1 и средотва' привлекаемь1е к проведенито

шреждени1о и ликвидации чрезвь1чайной ситу ацтти1'

мероприятий по преду-

перечень мер по обеспечени}о защить| наоеления от нрезвьтяайной оитуации

или организации работ по ее ликвидации;
должностнь1е лица, ответственнь1е

преждени}о нрезвьтяайной ситуации, или
чайной ситуации.

за осуществление мероприятий то преду-

р}ководитель работ по ликвидации чрезвь1-

[убернатор (емеровской области. председатель комиссии по предупреждени1о

и ликвидации чрезвьгчайньгх ситуаций и обеопечени}о пох<арной безошасности 1{еме-
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ровской области, [лава Беловокого городокого округа и р}ководители организаций

.]олх{нь1 информировать наоеление через оредства массовой информации и по инь1м

канш1ам связи о введении на конкретной территории соответотв}.}ощих режимов

функционирования органов упр!вленияг_ с14л тп Рсчс, а так)ке о мерах по обеспече-

нито безопаснооти населения.
19. |1ри устранении оботоятельств) пос]1ужив1ших основанием д.т1я введения на

соответств}.}ощих территориях режима повь1тпенной готовности или режима чрезвь1-

чайной ситуы\иу1, [убернатор !(емеровокой области, председатель комиссии по преду-

преждени}о и ликвидации чрезвьг{айньгх оитуаций и обеспечени}о пожарной безопас-

ности 1{емеровской облаоти, [лава Беловского городокого окрща и руководители ор-

ганизаций отменя}от уотановленнь1е режимь1 функционировани'г органов )д1равления и

сил ]|[ Рсчс.
20. Фсновнь1ми мероприятутямут, проводимьтми органами управлеъту1я у| сил{1ми

тш Рсчс, яв.]ш{}отся:

20.|. Б режиме повседневной деятельности:
изу{ение состояния окру)ка}ощей средьт и прогнозиров€}ние нрезвьтнайньгх ои-

туаций:
обор, обработка и обмен в уот!1новленном порядке информацией в области за-

щить1 населения и территорий от нрезвьгяайньж ситуаций и обеспечени'{ по>карной

безопаснооти;
разработка [4 реа]1\4зация целевьп( и на1гч116-техничеоких прощ:}мм и мер по

пред}т|реждени}о нрезвьттйньтх ситуаций и обеспечени}о пожарной бозопасности;

планирование действий органов управленияу:_ оил тп Рсчс, организация под-

готовки и обеспечения их деятельнооти;
подготовка наоеления к дейотвиям в нрозвьттйньтх оитуациях;

пропаганда знаний в области защитьт наоеления и территорий от нрезвьтнайньп<

ситуаший и обеопечения пожарной безопасности;

руководство оозд{}нием, размощением' хранением и восполнением резервов ма_

териальньп( ресурсов д.т1я ликви ды1и:*| нрезвьтнайньтх ситуаший;

проведение мероприятий по г!одготовке к эвакуации населения' материа]1ьньп(

и культурньтх ценностей в безопасньте рйоньт, их размещени}о и возвратт1ени}о соот_

ветственно в места постоянного прох{иванутя ли6о хранения' а также жизнеобеопече_

нито населения в нрезвьтнйньтх оитуациях;
веде}1ие отатиотичеокой отчетности о чрезвьг1айньтх оитуациях' участие в рас-

следовании причин аварий и катаотроф, а также вьщаботке мер по усщанени}о г|ричин

подобньпс азарий и катастроф.
20'2. Б рехсиме повь11шенной готовнооти:

усиление контро.тш{ за оостояниом окружа:ощей средь1, г{рогнозирование воз-

никновения нрезвьттайньгх оитуац пй и их по следствий ;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и

должноотньп( лиц 0рганов управлени'{ '1 
о:г{л тп Рсчс на стационарнь1х пунктах

управления;
непрерь1вньтй обор, обработка и передача органам }.г{равления и силам 1|[

Рсчс о прогнозируемьтх нрезвьтнайньтх ситуащиях, информирование наоеления о

приемах и споообах з;шцить1от них;
принятие оперативньп( мер по предупреждени}о возникнове\т|4я |1 развития

нрезвьгтайньгх ситуаций, сниженито размеров ущерба и потерь в случае их возникно-

вения, а также повь11пенито уотойнивооти и безопасности функшионирования органи-

заций в нрезвьтнйньгх ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждени}о и ликвида-

ции чрезвьг{айньпс ситуаций и иньп( документов;



приведение при необходимости сил и средств тп Рсчс в готовность к реа:|]-

ровани}о на чрезвьг{айньте ситуацу|и) формирование операт1]вньг\ т}тп 11 орган;.за]_;.я

вьцви)кен утя у\х в предполагаемь1е р ай оньт де й с твий :

восполнение при необходимости резервов \{атериа1ьньг( рес}рсов. ч-(--т3]а!-{э]'

]]ш{ ликвидации чрезвьгчайньгх ситуаший ;

проведение при необходимости эвакуационньп( мероприягий'
20.3. в режиме ярезвьгтайной ситуапии:
непрерь1вньтй контроль за состоянием окру)ка}ощей срель1, прогнозирован}{е

р азвития возник{|_1их нрезвьтнайньгх ситуа ций и их последо твий;
оповещение Админисщации Беловского городокого окр}та, организаций. а

такя(е населения о возник1пих чрезвьг1айньгх оитуациях;
г{роведение мероприятий по защите населения и территорий от нрезвьтнайньгх

ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвьгчайньгх ситуаций и всестороннему

обеспеченито действий сил и средотв тп Рсчс, поддержанито общественного порядка

в ходе их проведе\1ия, а такя{е привлечени1о при необходимости в установленном по-

рядке обтцественньгх организаций и населения к ликвидации возник111их нрезвьтнайньгх

си:туы\ий;
непрерь{вньтй сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвь1-

чайной ситуации и о ходе проведения работ по ее ликвидации;
организац ия и [|оддержание непрерь1вного взаимодействия Админисщации Бе-

ловского городского округа и организаций по вопр0оам ликвидации чрезвьтчайньгх си-

туаций и их пооледствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспеченито наоеления в чрезвь|чайньтх си-

туациях.
'211. ||ри введении режима нрезвьттайного положения шо оботоятельствам, 00Р€-

дусмотре1{нь]м пунктом ((а) статьи 3 Федерального конституци0нного закона <Ф

нрезвьгтайном г1оложении))) д.тш{ органов управлен|1я и сил ооответству}ощих подоис*

тем '|[{ Рсчс устанавливается режим повь1тшенной готовнооту!' а при введении ре)ки-

ма чрезвь1чайного положения по обстоятельотв[1м, предусмотреннь1м пунктом <б>

указанной статьи' - режим нрезвьгтайной сицации.
в режиме нрезвьтнайного поло)!(ения органь1 управления и силь1 тп Рсчс

функционир}цот с г{етом особого правового режимадеятельнооти органов гооударот-

венной власти' органов местног0 с€1моуправления и организаший.

22' [\иквидация нрезвьтнайньгх ситуаций осушеств.т1'{ется в соответствии со

следу!ощей установленной [{равительством Росоийской Федерации классификацией

нрезвьттайньтх ситуаций :

локальной - силами и средствами организащии;

местной - сил'}ми и средствами органа местного самоуправления;

|{ри недостаточности указанньп{ сил и средств.привлека}отся в установлен1{ом

порядке оиль1 и оредства Администрации 1(емеровской области и [лавного }правле-

ния }у19€ России по 1{емеровской области.
23" Р1ководотво силами и средствами! привлеченнь1ми к ликвидации чрезвь!-

чайньтх ситуаший, и организаци}о их взаимодействия осущеотв.тш{!от руководители ра-

бот по ликвидации чрезвьг{айньтх ситуаций.
Руководители аварийно_спасательньгх слухсб и не1птатньгх аварийно-

спаоательньтх формирований, прибьтвтпие в зонь1 нрезвьтяайньгх сицаций первьшли,

принима}от полномочи'{ р}ководителей работ по ликвидации чрезвьгчайньтх ситуаций

и иополнятот их до прибьттия руководителей работ по ликвидации чрезвьтчайньгх си_

туат1ий, определеннь|х законодательством Российской ФедеРа!{ии и законодательством

1("'"р'".*ой области. планами г1редупреждения и ликвидации чрезвь1чайньгх ситуа-

ций илут назначенньг( органами государственной власти, органами местного само-



1{

управления' руководите]1ями организа|1ий, к полн0мочиям которьгх отнеоена ликвида-

ция чрезвь1чйньтх оитуаший' - ,й оитуаций по согласовани}о с
Руководители работ по ликвидации чрезвьг{аинь

Ад'ин"Ё'рацией Беловокого городского округа и организацутяму1' на территориях ко-

торьтх возникла врезвьтнайна'{ ситуация' устанавлива}от границь1 зонь1 чрезвьтчайной

оитуации, порядок и особенности дейотвий по ее локализации' а такх(е принима}от

ре1шения г1о проведени}о аварийно-спасательнь1х и дргих неотло)!(ньгс работ'

Ретшения рф'"'."'елей работ по ликвидации чрезвьтчйньтх ситуылий яв'т1я}от-

оя обязательнь1ми для всех гра)кдан и организаций' нахолящихся в зоне нрезвьгтйной

оитуации, если иное не предусмотрено законодательством Российокой Федерации'

24. в случае .рй.и необ1одимости р}ководители работ по ликвидации чрез-

вьгчайньтх ситуацийвправе самостоятельно принимать ре1шения г{о следу}ощим вот1ро-

оа]и:

г{роведение эвакуационньгх мероприятии;

остановка деятельно"'" 'р.'"йзаций, 
находящихся в зоне чрезвьтчайной ситуа-

ции; 
^ ^_^*"Р'''л ^по^9тАп!т{гту 

пябот на об иях организа-
проведениеаварийно-опаоательньтхработнаобъектахитерритор)

ций, находящихся в зоне нрезвьгнайной ситуации;

ограничениедоступалтодейвзонунрезвьтнайнойоитуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальньгх ресуроов

'р.'""1'ц'й, "'*'д'щихся 
в зоне нрезвьтнйной ситуаш|ти, за искл1очением матери-

й"",' ценностей гооударственного материального резерва;

исг1ользование в порядке, установленном законодательством Росоийской Феде-

рацу|ут,оредств овязи и оповещения, щанспортньгх средств и иного имущеотва органи-

3ат\ий, находящихся в зоне нрезвьтяйной ситуации ;

привлечение к проведени}о работ |{о ликвидадии чрезвьтчайньпс ситуаций не-

1штатнь1х аварийно-"''']''-,,"ьтх формирований, а также спасателей' не входящих в

состав указаннь1х формиров ант\й,при на_г{ичиуту ътих док}ъ'{ентов' подтвержда1о1цих их

аттестаци}о на проведение аварийно-спаоательнь|х работ;

привлеченуте|'адобров1льной основе наоеления к проведени}о неотложнь1х ра-

бот, а такх{е отдельньгх граждан' не явля}ощихся спаоато']ш{ми' к проведенито аварийно-

спасательньгх работ;
принятие других необходимь1х мер' обусловленньтх развитием нрезвьгнайньгх

оитуаций и ход0м работ г{о их ликвидации'
Р1тсоволители работ по ликвидации чрезвьтчайньпс ситуаций незамедлительно

информирутот 0 принятьгх ими в слу{ае краййей необходимости ре111ениях &минист-

раци}о города и организации'
25. Финапсирование тп Рсчс осуществ]ш{ется на каждом уровне за счет

средств соответс'тв)'!ощего бтоджета и организшлий'

Финансирование целевьгх програ.т{м по заш1ите населения и территори+::^:|'::;

вьтчайньтх оитуаций и обесшеченито устойнивого 
-функшионирования 

организации

ооуществл яетсяв соответотвии с законодательством Российской Феаерашии и законо-

дательством }(емеровской области'

Финансированиемероприятийполиквидациичрезвьтч*^11т-:туацийос}.|це-
ствляется за очет средств организаций, нахоАящихся в зоне нрезвьтнайной оитуашии'

средств местного бтодхсета, сщаховьгх фонлов и других источников'

|[ри нелостаточности указанньп( средств Администрация Беловского городско_

го округа мох{ет обрашаться в Адттин,'щ','* 1(емер'овской облаоти о просьбой о вь1_

делении средотв ,. р...р",ого фонла (ехтеровской области по г1редупреждени}о у| [{и-

квидации чрозвь1чайньгх с итуа ций и п о с ледств ий стттхуайньп< б едствий'

26. |\орядок органи3ации и осу-1цествлени'{ работ шо ттрофилактике пожаров и

непосредственномуихту1шени!о'атакжепроведенияаварийно*спасательньп(идругих
работ, возложенньп{ на пох(арн}'}о охрану, определ'{ется законодательнь1ми и инь1ми
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нормативнь1ми правовь1ми акт[}ми в области пожарной безопасности' в том !!исле тех-
ническими регл{!монт€|ми.

1у:шение пох{аров в лес2!х осу1цеств]ш{ется в соответствии с з:}конодате]1ьствоц

3амеотите.гь [лавьт Беловского
городского ощуга по }{1Ф( Р.й. Атаулов
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утввРждвно
Распоряжением Админисщапией

Беловского городского округа

от /'../. ь12 ]'{' !э!{|

поло}|{вниш
о городской комиссии по предупрея(деник) и ликвидации чрезвьтчайньпх

ситуаций и обеспеченик) поэкарной безопасности Администрации Беловского
городского округа

1. 0бщие полоэкения

1{омиссия по предупре)|цени1о и ликвидации чрезвьг!йньгх ситуалий и обесгте-

чени}о по>карной безопасности Беловокого городского окр}та (далее (9€ и |{Б) явля-
ется координиру1ощим орган0м городского звена 1(емеровской областной территори-
альной [одсистемьт единой гооударственной системь1 предупреждения и ликвидации
нрезвьтяайньгх ситуаций (далее тп Рсчс) города и предназначена д]ш{ организы\ии 

'1вь1полнения ра6от по предупре)кдени}о и ликвидации чрезвь1чайньтх оитуаций при-

родного и техногенного характораи обеспечени}о пожарной безопасности на террито-

рии города, )дмень1шени}о ушерба от них, координаци|4 доятоль[1ооти с\4л и средств го-

родского звена тп Рсчс, объектовьтх звеньев тп Рсчс предприятий, организаций и

учреждений не зависимо от их организационно-правовой формьт соботвенности' рас-
полох{енньп( на территории города.

1{9€ и |1Б является г{остоянно дейотву1ощим органом Админиотрации Белов-
окого городского округа.

1(9€ и |[Б осушеств]ш|ет сво}о деятельность под руководством [лавьт Беловско-
го городского округа.

.{еятельность 1({€ и |{Б финансируется из бтодхсета Беловского городского ок-

руга' порядок матери€1льного и технического обеспечения ее определяется распоряже-
нием [лавьл Беловского городского округа.

2. Фсновньпе задачи и права |{{€ и |1Б

9оновньтми задачапли 1{9€ и |[Б является:
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждени}о

и ликвидации чрезвьг{айньгх ситуаций, а также по обеспечени}о надежности работьт
объектов экономики в условиях нрезвьтнайньтх ситуат]ий;

- организация наблтодеъ|ия |\ контроля за состоянием окружа:ощей природной
средь1 объектов, прогнозирование нрезвьгнайньгх ситуаций ;

- обеспечение готовности органов управления' сил и средств к действиям в

нрезвьгнайньтх оитуащиях, а также создание и поддер)кание в оостоянии готовнооти
пунктов управления;

- организацияразработки нормативно-правовьгх актов в облаоти защить1 насе-

ления и территории от чрезвьг!айньгх ситуы1ий, а также осуществление контро.]ш{ за

их исполнением;
- у{астие в разработке и осуществлении федера.гтьньгх' территори€1льньгх целе-

вьгх и наг{но-технических программ' организация разработки и реа,11изации городских
прогр:1мм по предупрежденито и ликвидации чрезвьг{айньтх ситуал]ий на территории
города;

_ создание резервов финансовьтх и материацьньп( ресуроов д.тш{ ликвидации
нрезвьтнайньтх ситуаций,
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- взаимодействие с комиссиями по нрезвьттайнь1м оитуациям и общественньш1и
организациями по вопросам пред}т1реждения и ликвидации чрезвьг{айньг< ситуациях.
а в слу{ае необходимости - принятие ре1пения о направлении сил и средств .]-1'{ оказа-
ния помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвьг1айньп< ситуаший;

- руководство работалли по ликвиды\14и нрезвьгтайньп( ситуаций. возника}о1цих
на территории города, организация привлечения трудоспособного населени'т к эти\{

работам;
- планирование и организация эвакуации населения' временного р€вмещения

эвакуируемого 1{аоеления и возвращения его после ликвидации чрезвьг{айньгх ситуа-

ций в места постоянного проживат\ия;
- организация обора информации в области защить| населония и территории от

нрезвьтнайньгх ситуаций и обмена ето;
- контроль исполнения постановлений, распоряжений Администрации Белов-

ског0 городокого округа по вопрос'}м защить1 населения и территорР\и от нрезвьгнай-
ньтх ситуал{ий;

- руководство подготовкой населения, долх{ностньтх лиц органов управления и
подразделений городского звена тп Рсчс к действиям в чрезвьг|айньтх ситуащиях.

{{9€ и |1Б Беловского городского округав ооответствии с возложенньтми на
нее задачами:

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории округа, ко-
тора'1 может сложиться в результате чрезвь1чайньп< ситуаций природного и техноген-
ного характера, разрабатьлвает и гтланирует проведение мероттриятий по пред}.прежде-
ни1о чрезвьтчайньгх сицаций, умень1шенито ушерба и потерь от них и защите населе-
ния города;

- разрабать1вает |1лан действий по шредупрох{денито и ликвидации нрезвьтнай-
нь|х ситуаций природного и техногенного характера;

- контролирует деятельнооть предприятий' организаций и г{рех{дений, незави-
симо от их организационно-правовой формьт собствонности' в ре1шении задач г{о пре-
дупреждени}о и ликвидации чрезвьг{айньп< оитуылий г{риродного и техногенного ха-

рактера;
- вводит на территории города режимь1 функционирования городского и объек-

товь|х звеньев тп Рсчс окр}та;
- организует подготовку органов управленутяи сил городского звена тп Рсчс,

обунение наоеления действиям в условиях угрозь| или возникновения врезвьтнайной

ситуации;
- разрабать1вает и вносит на раосмотрение Администрации Беловского город-

ского округа проекть1 ретпений по вопросам, связаннь1м с предупреждением и ликви-

дацией нрезвьтнайньгх ситуаций, обеспечением промь11пленной и экологической безо-
пасности;

- контролирует деятельность объектовьгх звеньев тп Рсчс города г|о вопросам
пред}т!режд ену|я и ликвидации чрезвьг{айньгх ситуаций ;

- г{аствует о другими органами управления в рассмотрении разме|ценияи дея-
тельности г{отенциально опасньгх производств ;

- организует защиту сельскохозяйственньп( животньп(' раотений, продовольст-
вия, г1ищевого сь|рья" водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного за-

грязнения (заражения), химинеского и бактериологического (биологинеского) зараже-

ния;
- организует работу по привлечени}о общественньгх организаций и щая{дан к

проведени}о меропри'ттий по пред}т{ре;кдени}о и ликвидации чрезвьг!айньтх оитуаций.
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(9€ и |{Б Беловского городского округа имеет право:
- в пределах своей комг1етенции принимать ре1пения, обязательнь1е д]тя вь1по'_1-

неъ1ия предприятиями, организациямР1 и у{ре}кдениями' не зависимо от 1тх организа-

ционно-правовь1х фор' собственности, расположеннь1ми на территории окр}та. Ретпе-

ния (9€ и |{Б могут оформляться распоряжениями Админиотрации Беловского го-

родского округа;
- ооуществл'1ть контроль за деятельностьто объектовьгх звеньев [|{ Р€{€, орга-

нов местного оамоуправления (территори'}льньгх управлений поселков) окрща по во_

просам предупрежд е11|тя у| ликвидации чрезвьг{айньгх ситуаций;
- осуществ.тшть контроль за подготовкой и готовность}о су1'\и средств городско-

го и объектовьп( звеньев тп Рсчс Беловского городского округа;
- привлекать, в установленном порядке, силь1 и оредства' входящие в городокое

звено тп Рсчс к вь]полнени}о необходимьгх спасательньгх и аварийно-
вооотановительньгх работ;

- устанавливать, при необходимости, в зонах нрезвьтнйнь|х ситуаций особьтй

рех{им работьт предпрР1'{тий, организаций и учреждений, незавиоимо от их организа-

ционно-правовьтх фор' собственности' а также порядок въезда и вьтезда граждан и их
поведения;

- приостанавливать функционирование объектов экономики на территории ок-

руга, вне зависимооти от ведомственной подчиноннооти и организационно-правовь1х

форм ообственности' в слг{ае угрозь1 возникновения чрезвьгчайньтх ситуаций;
- привлекать ведущих опециалистов органов управления' предприятий, органи-

заций и гфеждений города к проведени}о экспертизь1потенци€1льно опаоньгх объектов
и контро.]б{ безопаоности функционирования этих объектов.

3. €остав (({€ и 11Б Беловского городского округа

1(1{€ и |[Б Беловского городского округа возглав]ш{ет [лава Беловского город-
окого округа.

Б состав комиссии по чрезвь]чайньтм ситуациям входят замеотители [лавьл Бе-

ловокого городского округа, нач€}льник !1ежмуниципального отдела мвд России <Бе-

ловский>>, нача.]|ьник мку к}правление здравоохранения г.Белово>>, отделов Админи-
страции Беловокого городского округа, руководители предприятий, организаций и ун-
реждений окр}та, не завиоимо от их организационно-правовьтх форм собственности.

Рабочим органом (9€ и |!Б Беловског0 городокого округа является мку
угочс г' Белово.

.{ля организации вьш!вления при{ин ухуд1пения обстановки' вьтработки пред-

ло>кений и организш{ий, принятия мер по предотвращени1о нрезвьтнайньгх ситуаций,
оценки их характера в слг{ае возникновения, вьтработки прецложений по локш1изации

и ликвидации чрезвьп!айньтх оитуаций для наоелешия и окружа}ощей средьл' при 'ко-
миооии по чрезвь[чайньпл оитуациям формир1тотся две оперативньте щуппь|. [{ри воз-

никновении чрезвьг1айньгх ситуаший на оперативнь1е щуппь1 возлагается руководство
работами по !гх ликвидации во взаимодейотвии с органами управления в зонах бедст-

вий.
Б нрезвьтнайньп< ситуациях предприятия, организы]ии и у{реждения, не зави-

симо от их организационно-правовьгх форм собственнооти' дл'{ р}'ководства работами
по соответств}.}оп{им направ,]ени'{м вьцеля}от оперативнь1е щуппь1' которь]е работатот
под общим руководство\{ оперативной щуппь1(9€ и |1Б Беловского гор0дского окру-

га.
4. Фрганизация работьп (9€ и |!Б Беловского городского округа:

|{редседатель 1(9€ и |{Б Беловского городокого округа несет г!ерсональнуто от-

ветственность за вь1полнение возложенньп( на комисси}о задач и ф}тткций.



1з

Распределение и угверждение обязанностей между членами 1(9€ и [1Б Белов-

ского городског0 округа производят замеотители председате]ш{ комиссии.
Работа ${€ и [{Б Беловского городского округа организуется согласно годово-

го плана работьт.
Б зависимости от обстановки, мас1штаба прогнозируемой или возниктпей 9€-

(9€ и |{Б Беловокого городского округа функционирует в одном из след}тощих ре-

)|(имов ф1тткционирования городокого звена 1|{ Р€9€:
- режсим повседневной деятельности - при нормальной производственной.

радиа1{ионной, хими9еской, биологичеокой (бактериологической), сейомической и

гидрометеорологической оботановки' при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифито-
'гий;'

- ше)[сим @ при )дуд111ении производственно-

промь1тшленной' радиационной, химинеской' биологической, бактериологинеской,

сейсмичеокой и гидрометеорологичеокой обстановке, при полу{ении прогноза о воз-

м о жн о оти во з никн овения чрез вьгчайньгх сиц ацути;

- рея(им чрезвь[чайной ситуации _ при возникновену|у|у| во время ликвидации

нрезвьтяайной оитуации.
|[ри ведении работ по ликвидности и локализации чрезвьгтайньпс оитуаций

(9€ и |{Б Беловского городского окр}та при недостатке городоких сили оредотв при

необходимости запра1пивает у (9€ и |[Б области дог1олнительнь|е силь1 и оредства.

3аседаттия (9€ и |{Б Беловского городского округа оформлятотоя протоколами.

|{оложение о 1{9€ и |[Б Беловокого городского окр}та, состав комисоии' про_

токоль1 заседаний" ре111ения }твержда}отся главой Беловского городского округа.

3аместите'ть [ лавьт Беловского
городского ощуга по }00( Р.й. Атаулов
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утввРждвно
Распоряхсением А.шминистрашней

Беловского городского ох?!'га

от /4е.|-_29!2 у+, / 9о -Р
---'__7

пш,РсонАльнь!й состАв
городской комиссии по предупре}!(деник) и ликвидации чрезвь:чайньпх ситуашнй

и обеспеченик) пожсарной безопасности Администрации
Беловского городского округа

ь комиссии:
А. [усаров [лава Беловского городского округа

председа-
я коп{иссии:

!п|. Атаулов 3аместитель [лавьт Беловокого городского округа по [1{!,

Ё1ачальник мку угочс г. Белово

€пециалист [Ф \4(} угочс г. Белово

Фсминов

Блинова

нь! комиссии:

,. 1{расин
!. 9кутпина

|{ервьтй заместитель [лавьт Беловского городского округа
3аместитель [лавьт Беловокого городского округа по координа-

ции работь1 правоохранительнь1х органов и органов военного

управления
3аместитель [лавьт города по промь11пленности, развитито по-
требительокого рь1нка и услуг
Ёачальник отдела по развитито потребительского рь|нка и услуг
начальник мку к}правление здравоохранения г.Белово>

Ёачальник [ерриториа]1ьного отдела }правления Роспотребнад-
зора по (емеровокой области в г. Белово и Беловском районе
Ё{ачалтьник отдела в г.Белово уФсБ России по 1(емеровской об-
лаоти
Ёачальник \4ехсмуниципального отдела мвд России кБелов-

ский>
Ё{ачальник Фгку <3 отряд Ф[1€ по 1{емеровской области>

.{иректор Беловского [|{А1[{ - (Ф
!иректор 3АФ <Беловская гор)лектросеть)

Ёачатьник Беловского узла технической эксплуатации !{енинск-
1{узнецкого центра 13 1{емеровского филиала ФАФ кРостеле-
ком)
!иректор <<Беловокой гРэс) ФАФ <1{узбассэнерго>

,{иректор мБу <€лу>кба 3аказчика жкх)
Ёача:льник Беловского Р3€ по цэс
|{рокурор города отартпий советник }остиции

Б. 1!еколдина

.Акимова

. Фрлянская
[1оддорников

3. Ращук

|1. Бельдин

Б. }ихомиров
. Богдановин
.1{арелин

.[ерцог

|4. (отов
Б. [услов
[. 1{ононов
Б. [|1адеев

3аместитель [лавьт Беловокого

городского окр}та по ){!{{

коп{иссии:

,!

Р.й. Атаулов
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утввРждвно
Распоряжением Адцинисщашией

Беловского городского ощ}та

'' /4о/ я,:ахэ 7!ф7!
€остав сил и средств постоянной готовности

территориальной подсистемьп единой государственной системь|
предупре)[(дения и ликвидации чрезвь!чайной ситуации

Беловского городского округа

],э--тное наименование
аварийно - спаса-

-'*1ьного формирова-
1{ия

йесто дислокации
(Ф.и.о., почтовьтй

адрео, телефон)

(оличест-
во ли!{но-
го соста-
ва7и6 них
в дежур-

ной смене
(чел.')

3идцл нрезвьтчайтътх
сичгаций, на которь!е
может привлекаться

формирования

Функции, вь|полн'{емь1е
аварийно - спасательнь{-
ми' спасательтътми фор-

мщовани'1ми

\1-тдтистерство Российской Федерации по делам щажданской оборотът, трезвьтнайньтм сицациям и ликвидации
последствий сттл<ийтъгх бедствий

0кгу к3 оФяд
0пс) по 1{емеров-
:кой области

6526оо, г. Белово, ул.
9калов4 6-А, нача-гть-

ник 1:л<омиров 8ла-
д1л!{щ Борисовин,

тел. 6- 1 5-28'6- 1 6-50'
дежтттътй 0]

27о|47 |{о:карьт
[утшение пожаров и вь!-
полнение спасательнь1х

работ

йинистерство здравоохранения и соци€шьного ра3в|ттия Российской Федерации

-.цжбьт медицинь1
втасщоф г' Белово

652600, г. Белово, ул.
!{калова,16-2.

[лавтътй вран йанту-
рова )1ариса 8лади-

мировна
тел.6-12_60, дисп.

6-18-61 . 6-1',7 -82

154|з9

9резвьтвайтъ:е сица-
ции гтриродного и

техногенного харак-
тера

Фказание эксренной
медицинской помотци

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 1!1инистерства транспорта Российской Федеоации

:.ьзб396цц; 
'*".Ё.]омственной охра-

ъ: - фттлиа.г: Фгп во
6.7]} России на 3а-
:а::но - €ибирской
гелезной дороге [{о-
парттьтй поезд ст. Бе_
:,]во

652600' г. Белово,

ул. 10б:тлейная, 1'

Ёачальник 1амтттов
Бладталщ Борисовин

тел.9-33-56'
дежуртъ:й 9-33-55

28/5

{резвьгнайтъте ситуа-
1ц{и на железнодо-

ро)кном транспорте'
пожары и аварийтъле
сгцации с опаснь1ми

фуз:1ми на террито-

рии у{астка обслужи-
ван!б{ в полосе отвода

железной дороги

1упление пожара и лик-
в||Аац14я ав арийтътх с и-
туаций с опаснь|ми щу-

зами

ФА0 <Российские :келез}ъ!е дооогй)

3осстановительтътй
_оезд от.Белово -
]т.подр€шделени'{
1щекции аварийно-
]осстановительнь{х
:редств 3ападно -
:гтбирской железной
]ороги фтттиата ФАФ
?кд

652600, г. Белово,

ул.}!6илейная,3.
14.о. начальника йер-
цлов Алтгон|[сгрвия

тел. 9-33-57,
дежургътй 9-22-29

з8|14
9резвьгтай:ъте ситуа-

|+4и на х{елезнодо-

ро)кном щанспорте

.]]иквидация последствий
сходов и столкновений

подви)кного состава' ока-
зание помощи||ристи-
хийтътх бедствиях в ра-
друсе действ1 т техниче-
ских оредств' цроведение
щофилактптн ескто< работ
по предупреждентдо {€

на т<елезной дороге

!]1ленности и э Российскойм

Филиыт квгсо
Фгуп вгсч

652645 ' гтгт. Ёовьтй
[ороАок, ул. [лин-

кп,7.
(омандио взвода

83/8
9резвьтнайтъте сица-

1{ии техногенного
характера

Аварийно - спасате-ть-
!{ь!е и техни!{еские рабо-
ть1 по спасени}о -_[ю-]е!_{.

ок?вани}о по}|о1{]и по-
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- -€ наименование
}.;: !11"1но - спаса-
.:1го формирова-

11ця

йесто дислокации
(Ф.и.о.' почтовьтй

ащес, телефон)

1(оличест*
во ли!{но-

го соста-
ва/из них
в де)кур-

ной смене
(чел.)

8идьт трезвьтчайтътх
сицаций, на которь|е
может привлекаться

формирования

Функции, вь]полн'!емь|е
аварийно - спасательнь|_
ми' сгтасательтътми фор-

мировани'{ми

[ольтцлан Анщей
Бладимщовит
тол.3-1 1-50'

дежургътй з-10-10

сщадав|пим' локш1иза-

ция аварий и ликвидаци'{
последствий при взрь1вах
взрь1вчать!х материш1ов
и рудни({нь!х г€}зов' по-
жарах, 3аг[вщовани'тх'
обвалах, вьтбросах гор-
ной маосьт, затот1лени'гх
и других видах аварий в

услови'{х подземнь1х
горнь|х вьтработок' а так

же отщь|ть!х горнь1х

работ, аварийньте под-
водно * технтттеские (во-

долазтъте) работьт.
м тво в !о( дел

! \!.. ницип'[,1ьнь1и
:="'т \,18{ России

Бе_-товский>>

652600, г. Белово,

ул. }1ииуринц 12.

Ёачальник 8ельдин
€ергей Альртч,
тел. 4-36-60.

лежуотътй 2-2\-01

{резвьтнайтъте ситуа-
ции природного и

техногенного харак-
тера

Фхрана общественного
порядка при трезвьтвай_
нь|х сицаци'!х природ-
ного и техногенного ха-

рактера.

кБеловская

1: :еститель [ лавьт Беловокого
' ]щдского ощуга по жкх --{,/- Р.}т{. Ата1'-тов

'.:] ,<Беловская

. : ].-1ек_тросеть)

652600'г. Белтово

пщ. |{т*шсаводской,22

,|1дщекгор (щелшш* Бла-
дшлр 11авгловии

2-22-82, тр.2-Ф-01
л*тсп. 2-2\ -3 \' 4 -0з -з2

58/5

![резвьтиайтъте ситуа-
ции природн0го и

техногенного харак-
тера

Аварийно - спасатель-
нь|е и тех|{ические рабо-
ть1' локализатт},ая аварий и
ликвидаци'т последствий
на линиях элекщопере-

дач.
1,1того; 562199



1#1А

состАв
оперативнь!х групп 1${€ п [1Б &минпстрацпи Беловского городского округа

0перативная группа л!'1

17

утввРждРно
Распорялсением Адтлшсща цией

Беловского городокого о1Фуг4

., /}.оА 1о:2хэ 2 9 о-Р
--г

з[!меститель нача]!ьника 1!11$ угочс г. Белово

директор мБу к€лркба 3аказ.птка жкх)
инженер электроовязи Беловского узла технической экс-
п]уатации )1енинск-1(узнецкого ценща 13 1{еморовокого

филиа-тта ФАФ <Ростелеком)
начальник Фгку <3 отрял Фпс по |(емеровокой области>

на- заместитель начальника €||? (соглаоно щафика дех<урств)

0перативная группа .}\!2

3аместитель начальника Ф|([]/ <3 отряд Ф|{€ по 1(емеров-
ской области>

начальник г{астка ]ф 1 лтц г. Белово

велуший споци'}пиот й10/ угочс г. Белово
помощник начальника Ф€ и || Фкгу к3 ощял Ф|{€ по
1{емеровокой области>

Р.й. Атаулов

}{ача:льник групт1ь1:

Б.Б.Ромштовский

т{лоньт группь1:
А. Б. [услов
Б.1'1. [аньтшин

Б.Б. 1ихомиров

Фперативньй дещрньтй,
ходяштийся на смене

Ё{ачальник щу!!пь1:
€.Б. Ёосов

{{леньт щуппь1:
|[.3.€штников

[.Б. Фстирова
}о.н. |{ронивев

3аместите.гь [ лавьт Беловокого

городокого округа по }|00(



,4/'{

18

утввРждвно
Распоряжением Админиощацией

Беловского городского округа 
."

'' /-| о/- &г/жэ !' ! о /--

состАв
пресс_центра }(9€ и 11Б Адппинистрации Беловского городского округа

Ёачальник пресс-центра:

А. Б. Ба_гтатокий

![леньп пресс-центра:

м.1о. Ёивопиоцев

А.Б. Блинова

3артеотитель [лавьт Боловского
городокого округа по }!00(

Ёача-ттьник упр€}влени'т по работе со €й14

3аведутощий сектором радиовещания упр€вления

работе оо €й!'1АБго

опециалист [Ф й}(} угочс г. Белово

Р.}т1. Атаулов
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