
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 1902-п

Об аварийно-спасательных службах 
гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 01.03.2016 № 74-п «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Беловском городском округе», в 
целях совершенствования координации деятельности и обеспечения 
мероприятий гражданской обороны:

1. Считать аварийно-спасательные службы гражданской обороны 
Беловского городского округа силами гражданской обороны.

2. Утвердить Положение об аварийно-спасательных службах гражданской 
обороны Беловского городского округа.

3. Утвердить перечень аварийно-спасательных служб гражданской обороны 
Беловского городского округа.

4. Утвердить руководяш;ий состав аварийно-спасательных служб 
гражданской обороны Беловского городского округа.

5. Постановление Администрации Беловского городского округа от 06.03.2017 
№ 564-п «Об аварийно-спасательных службах гражданской обороны» считать 
утратившим силу.

6. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) данное 
постановление разместить на сайте Администрации Беловского городского округа.

7. МКУ УГОЧС г. Белово (Гречиха А.В.) данное постановление довести до 
ответственных лиц.

8. Контроль за испсдшщием постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского г о р о д ^ ^ ,^ ^ ^ ^ ^ п о  ЖКХ С.В. Смаракова.

И. о. Главы Беловско 
городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 04.07.2022 № 1902-п

Положение
об аварийно-спасательных службах граяеданской обороны 

Беловского городского округа

1. Общие положения.
1.1. Аварийно-спасательная служба гражданской обороны - нештатное 

организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств 
гражданской обороны предприятий, учреждений, организаций и иных структурных 
подразделений, обладающих сходным профилем деятельности и способной, 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности 
(подчиненности), к совместному проведению конкретного вида спасательных 
мероприятий гражданской обороны.

1.2. Аварийно-спасательные службы гражданской обороны создаются и 
функционируют в Беловском городском округе на предприятиях, в учреждениях и 
организациях.

1.3. Аварийно-спасательные службы гражданской обороны в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и нормативными документами 
Администрации Беловского городского округа, принятыми в пределах их 
полномочий, настоящим Положением, а также собственными положениями.

2. Порядок создания аварийно-спасательных служб гражданской обороны.
2.1. Аварийно-спасательные службы гражданской обороны создаются 

органами местного самоуправления, администрациями предприятий, учреждений и 
организаций.

2.2. При начальниках аварийно-спасательных служб гражданской обороны 
создаются штабы служб, которые могут состоять из отделов, отделений и групп.

3. Руководство аварийно-спасательными службами гражданской обороны.
3.1. Общее руководство аварийно-спасательными службами гражданской 

обороны осуществляет Глава Беловского городского округа.
3.2. Непосредственное руководство аварийно-спасательными службами 

гражданской обороны осуществляют начальники служб.
3.3. Координацию и контроль деятельности аварийно-спасательных служб 

гражданской обороны осуществляют Глава Беловского городского округа и начальник 
МКУ УГОЧС г. Белово.

4. Задачи и состав аварийно-спасательных служб гражданской обороны.
4.1. Основными задачами аварийно-спасательных служб, которые в 

обязательном порядке возлагаются на них, являются:
-поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб 

в постоянной готовности к вьщвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 
проведению работ по ликвидации чрезвьгтайных ситуаций;



-контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению 
на них работ по ликвидации чрезвьлайных ситуаций;

-ликвидация чрезвьиайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 
территориях.

4.2. Аварийно-спасательные службы гражданской обороны решают свои задачи 
на всех этапах деятельности гражданской обороны в мирное время, с возникновением 
угрозы нападения противника, при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения.

4.3. Задачи аварийно-спасательных служб гражданской обороны определяются 
положениями о соответствующих службах, планами обеспечения мероприятий 
гражданской обороны аварийно-спасательных служб гражданской обороны, планами 
гражданской обороны ведомств, на базе которых созданы службы.

4.4. Общими задачами для всех аварийно-спасательных служб гражданской 
обороны являются:

-выполнение специальных мероприятий гражданской обороны в соответствии с 
профилем службы;

-создание и подготовка органов управления и формирований службы к 
выполнению специальных и других мероприятий гражданской обороны;

-обеспечение действий гражданских организаций гражданской обороны в ходе 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

-организация управления подчиненными органами управления и силами, их 
всестороннее обеспечение; организация и поддержание взаимодействия с другими 
аварийно-спасательными службами гражданской обороны с МКУ УГОЧС г. Белово;

-учет формирований, входящих в состав аварийно-спасательных служб, 
организаций и учреждений, привлекаемых для решения задач гражданской обороны, 
их укомплектованности личным составом, техникой и имуществом, защита личного 
состава, техники и имущества аварийно-спасательных служб гражданской обороны от 
поражающих факторов современных средств поражения, аварий, катастроф и 
стихийных бедствий.

4.5. Особыми задачами аварийно-спасательных служб гражданской обороны, 
исходя из их профиля, являются:

-аварийно-спасательная автотранспортная служба - обеспечение совместно с 
органами железнодорожного транспорта перевозки материалов для строительства 
защитньк сооружений, рассредоточения и эвакуации населения, подвоза (вывоза) 
рабочих смен, вывоза в загородную зону материальньк ценностей, уникального 
оборудования, продовольствия и других материальных средств, подвоза сил и средств 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения, а также эвакуации из них пострадавших людей. Состав: Государственное 
предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс» филиал г. Белово, ООО «Белтране»;

-аварийно-спасательная коммунально-техническая служба - осуществление 
мероприятий по повьппению устойчивости работы сооружений и сетей 
коммунального хозяйства, ликвидация аварий на них, проведение дегазации, 
дезактивации и дезинфекции зараженных транспортных средств. Контроль за 
проведением мероприятий по запщте источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Обеспечение водой сил гражданской обороны, захоронение трупов. 
Состав: МБУ «Служба заказчика ЖКХ», предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства;



-спасательная медицинская служба (медицинская служба гражданской обороны) - 
прогнозирование медико-санитарных последствий военных действий и их влияние на 
организацию медицинского обеспечения населения; разработка методических 
документов по организации медицинского обеспечения населения Беловского 
городского округа, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение 
и повышение устойчивости функционирования учреждений здравоохранения в 
военное время; планирование, организация и проведение мероприятий по 
медицинскому обеспечению населения в военное время; подготовка органов 
управления здравоохранением и учреждений здравоохранения к работе в условиях 
военного времени; создание и подготовка сил и средств спасательной медицинской 
службы к выполнению задач при проведении мероприятий гражданской обороны; 
создание и содержание запасов медицинских, санитарно-хозяйственных, финансовых 
и иных средств, предназначенных для ликвидации медицинских последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; организация снабжения 
учреждений и формирований спасательной медицинской службы медицинским, 
санитарно-хозяйственным и специальным имуществом в военное время; участие в 
разработке и создании медицинских средств защиты населения от современных 
средств поражения; подготовка специалистов по вопросам медицинского обеспечения 
населения в военное время; участие в подготовке населения по вопросам оказания 
первой медицинской помощи пораженным и больным гражданам в военное время; 
участие в подготовке санитарных дружин, постов, создаваемых в организациях, 
расположенных на территории Беловского городского округа; своевременное 
оказание медицинской помощи пораженным и больным гражданам, их лечение в 
целях возвращения их к трудовой деятельности, снижения инвалидности и 
смертности; медицинское обеспечение рассредоточиваемого и эвакуированного 
населения; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий во взаимодействии с учреждениями и формированиями санитарно- 
эпидемиологической службы. Состав: ГБУЗ «Беловская городская больница № 2», 
ЧУЗ «РЖД-«Медицина» г. Новокузнецк» на станции Белово, Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Белово и 
Беловском районе. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области - Кузбассе в г. Белово и Беловском районе» (по согласованию);

-аварийно-спасательная служба оповещения и связи - обеспечение органов 
управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям связью в мирное и 
военное время. Организация и контроль за эксплуатационно-техническим 
обслуживанием стационарных средств связи и оповещения, установления на 
предприятиях связи и находящихся в ведении органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвьиайным ситуациям, и поддержание их в постоянной 
готовности. Организация технического обеспечения передачи и приема сигналов 
оповещения по указанию соответствующих органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Состав: Сервисный центр г. Белово 
Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

-аварийно-спасательная служба охраны общественного порядка - поддержание 
общественного порядка в Беловском городском округе и населенных пунктах, на 
объектах экономики в очагах поражения, в местах сосредоточения людей и



транспорта, на маршрутах их движения. Состав: Межмуниципальный отдел МВД 
России «Беловский» (по согласованию);

-аварийно-спасательная противопожарная служба - осуществление контроля за 
своевременным выполнением инженерно-технических, организационных и пожарно
профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной 
устойчивости населенных пунктов Беловского городского округа, объектов 
экономики, локализация и тушение пожаров при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, а 
также при крупных авариях и катастрофах. Состав: 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по КО- 
Кузбассу (по согласованию);

-аварийно-спасательная служба торговли и питания - разработка и 
осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 
товаров первой необходимости, организация закладки запасов продовольствия в 
убежища и пункты управления, обеспечение питанием личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, работающих в очагах 
поражения, а также пострадавших, обеспечение бельем, одеждой, обувью пунктов 
специальной обработки. Состав: Управление по развитию потребительского рьшка и 
предпринимательства Администрации Беловского городского округа;

-аварийно-спасательная инженерная служба - организация и осуществление 
ремонта и восстановления зданий, сооружений, жилого сектора, защитных 
сооружений при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения. Состав: МБУ «Управление капитального строительства города 
Белово», строительные организации Беловского городского округа;

-аварийно-спасательная служба энергоснабжения - обеспечение устойчивой 
работы энергосетей в условиях войны, ликвидации аварий на энергетических 
сооружениях и сетях, работы автономных источников электроэнергии и обеспечения 
действий формирований при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения. Участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по световой маскировке объектов и территории Беловского городского 
округа. Состав: МБУ «Служба заказчика ЖКХ», ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» филиал «Энергосеть г. Белово», филиал ПАО «Россети Сибирь» 
«Кузбассэнерго-РЭС», ОАО «Беловское энергоуправление», ОАО «КузбассЭлектро».

5. Управление аварийно-спасательными службами, организация их 
деятельности.

5.1. Управление аварийно-спасательными службами гражданской обороны 
заключается в осуществлении постоянного руководства со стороны соответствующих 
начальников и их штабов подчиненными органами управления, НАСФ и 
учреждениями, в обеспечении готовности, организации деятельности и в 
направлении усилий на своевременное и успешное выполнение поставленных задач.

5.2. Основой управления аварийно-спасательными службами гражданской 
обороны являются решения начальников аварийно-спасательных служб, а также 
планы обеспечения мероприятий служб гражданской обороны.

5.3. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны аварийно- 
спасательными службами осуществляется на основе планов гражданской обороны 
соответствующих ведомств Кемеровской области, Беловского городского округа, 
предприятий, учреждений и организаций.



5.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны, определяющие 
организацию и порядок вьшолнения ими специальных мероприятий гражданской 
обороны при приведении в готовность в военное время, разрабатываются 
начальниками аварийно-спасательных служб. Рекомендации по структуре, 
содержанию и порядку разработки планов обеспечения мероприятий гражданской 
обороны аварийно-спасательных служб гражданской обороны разрабатываются 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5.5. Планы обеспечения мероприятий ГО аварийно-спасательных служб 
гражданской обороны утверждаются Главой Беловского городского округа.

6. Ответственность за готовность аварийно-спасательных служб гражданской 
обороны к решению поставленных задач.

6.1. Ответственность, за готовность органов управления, сил и средств, 
включаемых в состав аварийно-спасательных служб гражданской обороны, несут 
начальники соответствуют

Заместитель Главы Бело; 
городского округа по С.В. Смараков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 04.07.2022 № 1902-п

Перечень аварийно-спасательных служб гражданской обороны 
Беловского городского округа

1. Аварийно-спасательная служба оповещения и связи.
2. Спасательная медицинская служба г. Белово (медицинская служба 

гражданской обороны).
3. Аварийно-спасательная противопожарная служба.
4. Аварийно-спасательная служба охраны общественного порядка.
5. Аварийно-спасательная автотранспортная служба.
6. Аварийно-спасательная коммунально-техническая служба.
7. Аварийно-спасательная служба энергоснабжения.
8. Аварийно-спасательная инженерная служба.

С.В. Смараков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 04.07.2022 № 1902-п

Руководящий состав аварийно-спасательных служб гражданской обороны
Беловского городского округа

1. Начальник аварийно-спасательной службы оповещения и связи -
Герцог К.В., директор сервисного центра г. Белове Кемеровского филиала ПАО 
«Ростелеком».

2. Начальник спасательной медицинской службы г. Белове (медицинской службы 
гражданской обороны) - Соловьев А.Г., главный врач ГБУЗ «Белевская городская 
больница № 2».

3. Начальник аварийно-спасательной противопожарной службы - Битель И.В., 
начальник 3 ПСО ФПС ГНС ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу

4. Начальник аварийно-спасательной службы охраны общественного порядка -
Варламов А.В., начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Беловский».

5. Начальник аварийно-спасательной автотранспортной службы - 
Водов М.Н., директор ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс» филиал г. Белове.

6. Начальник аварийно-спасательной коммунально-технической службы - 
Соловьев Д.А., директор МБУ «Сл}^ба Заказчика ЖКХ».

7. Начальник аварийно-спасательной службы энергоснабжения - Борисов А.Д., 
директор филиала «Энергосеть г. Белове» ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания».

8. Начальник аварийно-спасательной инженерной службы - Жуков И.Н., директор 
МБУ «Управление капитального строительства города Белове».

9. Начальник аварийно-спасательной службы торговли и питания 
Гювина А.А., начальник ynpaE ^gt^^^o  развитию потребительского рынка и 
предпринимательства.

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


