АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2017 г. № 734
г. КОТЛАС

Об утверждении Положения о муниципальном звене
Архангельской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций», законом Архангельской области от
20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной
власти Архангельской области, органов местного самоуправления
и организаций в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства
Архангельской области
от
16.06.2015 № 226-пп «Об утверждении Положения об
Архангельской
территориальной
подсистеме
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить положение
о муниципальном звене
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Котлас» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
МО «Котлас» от 16.09.2011 № 2396 «Об утверждении положения о
Котласском городском звене Архангельской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и перечня основных функций по защите
населения и территории МО «Котлас» от чрезвычайных ситуаций».
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин
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Приложение
к постановлению
администрации МО «Котлас»
от 06 апреля 2017г. № 734
Положение
о муниципальном звене Архангельской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас»
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ
«О компетенции органов государственной власти Архангельской
области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области и организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданской обороны», постановлением
Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года
№
226-пп
«Об
утверждении
Положения
об
Архангельской
территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», определяет
порядок организации и функционирования муниципального звена
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Котлас» (далее муниципальное звено).
2. Муниципальное звено является составной частью
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
предназначено для организации работы в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Котлас».
3. Муниципальное звено осуществляет свою деятельность в
целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, и объединяет органы местного
самоуправления,
предприятия,
организации
и
учреждения,
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального
образования «Котлас» независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, а также ведомственной принадлежности
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(за исключением находящихся в федеральной собственности и
государственной собственности Архангельской области), в
полномочия (функции) которых входит решение вопросов в области
защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера, и входящих в систему
муниципального звена на муниципальном (в пределах территории
муниципального образования «Котлас») и объектовом (в пределах
территории, занимаемой организацией) уровнях (далее - организации).
4. Муниципальное звено входит в состав областной подсистемы
РСЧС
по
административно-территориальному
делению
Архангельской области.
5. Муниципальное звено осуществляет свою деятельность на
муниципальном и объектовом уровнях.
6. На каждом уровне муниципального звена создаются органы
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных
ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил,
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
7. Координационными органами муниципального звена
являются:
- на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органа местного самоуправления (далее - КЧС и ОПБ);
- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организации.
8. Образование, реорганизация и упразднение комиссий,
указанных в пункте 4 настоящего Положения, определение их
компетенции, утверждение
руководителей и состава комиссии
осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
законодательством
Архангельской
области
и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
9. Основными задачами комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в соответствии с их компетенцией являются:
- разработка предложений по реализации государственной
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил
муниципального
звена
областной
подсистемы
РСЧС
на
соответствующем уровне;
- обеспечение согласованности действий территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительных органов Архангельской области, администрации МО
«Котлас» и организаций при решении задач в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
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пожарной безопасности, а также восстановления и строительства
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке,
устанавливаемом федеральным законом;
- рассмотрение вопросов об организации оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Иные задачи возлагаются на соответствующие комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности решениями исполнительных
органов, органов местного самоуправления и организаций в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Архангельской области и муниципальными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
10.
Постоянно
действующим
органом
управления
муниципального звена являются:
- на муниципальном уровне - органы, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны
в администрации МО «Котлас»;
- на объектовом уровне - структурные подразделения
(работники), уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны.
11. Органами повседневного управления муниципального звена
являются:
- на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования «Котлас»;
- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы
организаций (объектов).
12. Органы повседневного управления муниципального звена
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
Архангельской области и муниципальными нормативными
правовыми актами администрации МО «Котлас».
13. Компетенция и полномочия органов повседневного
управления муниципального звена определяются соответствующими
Положениями о них, утвержденных муниципальными нормативными
правовыми актами и (или) приказами организаций (объектов).
14.
Обеспечение
координации
деятельности
органов
повседневного управления муниципального звена (в том числе
управления силами и средствами муниципального звена, силами и
средствами гражданской обороны), организации информационного
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взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов Архангельской
области, администрации МО «Котлас» и организаций при решении
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер
информационной поддержки принятия решений в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования «Котлас».
15. Размещение органов управления муниципального звена в
зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или
подвижных пунктах управления, оснащенных техническими
средствами управления, средствами связи, оповещения и
жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной
готовности к использованию.
16. К силам и средствам муниципального звена относятся
специально подготовленные силы и средства органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений,
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Силы и средства гражданской обороны привлекаются к
организации и проведению мероприятий по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального
характера в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Архангельской области.
17. В состав сил и средств муниципального звена 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 аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные
службы и формирования, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения работы в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее
трех суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют
создающие их федеральные органы исполнительной власти,
исполнительные органы Архангельской области, администрации МО
«Котлас», организации и общественные объединения исходя из
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
18. Организацию (взаимодействие) аварийно-спасательных служб
и
аварийно-спасательных
формирований
на
территории
муниципального
образования
«Котлас»
осуществляет
в
установленном порядке Комитет гражданской защиты администрации
МО «Котлас».
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19. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется в соответствии с Положением о единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794.
20. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к реагированию на чрезвычайные
ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе
аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах
своих полномочий Главным управлением МЧС России по
Архангельской области, органами государственного надзора и
контроля, а также федеральными органами исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Архангельской
области, администрацией МО «Котлас» и организациями,
создающими указанные службы и формирования.
21. Подготовка должностных лиц исполнительных органов,
администрации МО «Котлас» и организаций, специально
уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления
областной
подсистемы
РСЧС,
организуются
в
порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
22. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и
используются резервы финансовых и материальных ресурсов
Архангельской области, органов местного самоуправления и
организаций.
Порядок создания и использования резервов финансовых и
материальных ресурсов определяется законодательством Российской
Федерации,
законодательством
Архангельской
области,
муниципальными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления 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.
23. Управление муниципальным звеном осуществляется с
использованием систем связи и оповещения, обеспечивающих
доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления и сил муниципального звена.
24. Информационное обеспечение органов управления и сил
муниципального звена осуществляется техническими средствами
связи и оповещения единой дежурно - диспетчерской службой
администрации МО «Котлас», обеспечивающей обмен данными,
подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу
информации. Прием сообщений о чрезвычайных ситуациях
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осуществляется по единому номеру - 112, м.т. 89210746959, т/факс 8
(818 37) 2-02-51, телефон приема сообщений МКУ «Служба Спасения
МО «Котлас» 055.
25. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том
числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова
экстренных оперативных служб "112" и номер приема сообщений о
пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным
органом исполнительной власти в области связи.
26. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности
осуществляется
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными
органами, администрацией МО «Котлас» и организациями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
27. Проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Котлас» осуществляется на основе планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера муниципального звена.
28. Организационно-методическое руководство планированием
действий в рамках муниципального звена осуществляет Комитет
гражданской защиты администрации МО «Котлас».
30. Органы управления и силы муниципального звена
функционируют в режиме:
1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации;
2) повышенной готовности - при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации
чрезвычайной ситуации.
31. Порядок деятельности органов управления и сил
муниципального звена и основные мероприятия, проводимые
указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности,
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, установлены
Положением о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794.
32. Руководители исполнительных органов, администрации МО
«Котлас» и организаций информируют население через средства
массовой информации и по иным каналам связи о введении на
конкретной
территории
соответствующих
режимов
функционирования органов управления и сил единой системы, а
также мерах по обеспечению безопасности населения.
33. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости
от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств
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муниципального звена, классификации чрезвычайных ситуаций и
характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других
факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования «Котлас» и требующих принятия
дополнительных мер по защите населения и территорий
муниципального района от чрезвычайной ситуации, устанавливается
один из следующих уровней реагирования:
1) 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;
2) местный уровень реагирования:
- решением главы муниципального образования «Котлас» –
городского округа при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и
средствами организаций и органов местного самоуправления,
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая не выходит за
границу городского округа и затрагивает территорию одного
муниципального образования;
- региональный (межмуниципальный) уровень реагирования решением Губернатора Архангельской области при ликвидации
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов
местного самоуправления МО «Котлас» и органов исполнительной
власти Архангельской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной
ситуации, которая затрагивает территории двух и более
муниципальных районов либо территории муниципального района и
МО «Котлас», если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах
территории Архангельской области.
34. При введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня
реагирования для соответствующих органов управления и сил
муниципального звена должностное лицо, установленное пунктом 33
настоящего Положения, может определять руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за
проведение этих работ в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Архангельской области,
муниципальными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и принимать дополнительные меры по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
1) ограничивать доступ людей и транспортных средств на
территорию, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
2) определять порядок разбронирования резервов материальных
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за
исключением государственного материального резерва;
3) определять порядок использования транспортных средств,
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средств связи и оповещения, а также иного имущества органов
государственной власти Архангельской области, МО «Котлас» и
организаций;
4) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в
зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан,
находящихся на ее территории;
5) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и
направленные на защиту населения и территорий муниципального
образования «Котлас» от чрезвычайной ситуации, создание
необходимых условий для предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.
35. Руководство силами и средствами, привлеченными к
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
и
организацию
их
взаимодействия
осуществляют
руководители
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных
ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных
планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или
назначенных администрацией МО «Котлас», руководителями
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайных ситуаций.
Руководители
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
по
согласованию с администрацией МО «Котлас» 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.
Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации
являются обязательными для всех граждан и организаций,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
36. Финансовое обеспечение функционирования муниципального
звена и мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
осуществляется
за
счет средств
соответствующих бюджетов и собственников (пользователей)
имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
Порядок создания, использования и восполнения резервов
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финансовых и материальных ресурсов, для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и объектового уровня реагирования,
устанавливаются постановлениями администрации муниципального
образования «Котлас» и приказами руководителей организаций
(объектов).
При недостаточности указанных средств и в целях оперативной
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации администрация МО
«Котлас» может обращаться в Правительство Архангельской области
с просьбой о выделении средств из резервного фонда, установленном
Правительством Архангельской области.
Приложение: расчет сил и средств муниципального звена
территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области,
привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС на территории
МО «Котлас» на 10 листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о муниципальном звене
Архангельской территориальной
подсистемы РСЧС МО «Котлас»

Муниципальное звено Архангельской территориальной подсистемы
РСЧС МО «Котлас»
1. Координационные органы

Вид органа
1.1.

Комиссия по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению
пожарной безопасности
МО «Котлас» (общая
численность КЧС и ОПБ
составляет 20 человек).

Телефоны

тел., факс: 8
(818-37) 5-1511, е-mail:
main@kotlascity.ru

Руководство КЧС и ОПБ МО Телефоны
«Котлас»

Адрес

Администрация
МО
«Котлас»
адрес: пл. Советов, д. 3,
город Котлас,
Архангельская область,
165300

Должность

Бральнин Андрей
Владимирович

служ. 8 (818- Глава МО «Котлас»37) 2-25-03. председатель КЧС и
ОПБ МО «Котлас»

Бурбах
Александр Андреевич

служ.
8 (818-37) 515-08

Первый заместитель
Главы администрации
МО «Котлас» зам.
председателя КЧС и
ОПБ МО «Котлас»
1.2 Объектовые комиссии по
Организации,
предупреждению и ликвидации
предприятия,
чрезвычайных ситуаций и обеспечению учреждения, объекты
пожарной безопасности
жизнеобеспечения
производственного и
социального
назначения
независимо от их
организационноправовых форм
2. Постоянно действующие органы управления
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Вид органа

Колво

2.1 Комитет гражданской защиты
администрации МО «Котлас»

5 чел.

Наименование
структурного
подразделения

Отраслевой

(функциональный)
орган администрации
МО «Котлас»

Руководитель
Ярыгин Эдуард
Юрьевич

Телефоны

служ. 8
(818-37) 257-62, 3-2995.
2.2 Структурные подразделения или
работники организаций, специально
уполномоченные решать задачи в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций

Должность

Председатель КГЗ
администрации МО
«Котлас»-

Организации,
предприятия,
учреждения, объекты
жизнеобеспечения
производственного и
социального
назначения
независимо от их
организационноправовых форм
№
Наименование
Ведомственная
п/п
структурных звеньев
принадлежность
3. Органы повседневного управления
3.1 Единая дежурно- 5 чел. тел. 8(81837) МКУ «Служба
диспетчерская
2-65-57, 055, спасения
служба МО
kgcc@list.ru муниципального
«Котлас»
образования «Котлас»,
адрес: ул. Чиркова, 11,
г. Котлас, 165300
3.2 Дежурно-диспетчерские службы
Организации,
объектов экономики,
предприятия,
жизнеобеспечения, предприятий,
учреждения, объекты
организаций
жизнеобеспечения
производственного и
и учреждений
социального
назначения
независимо от их
организационноправовых форм
Расчет сил и средств муниципального звена Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Котлас»

Наименование

Наименование

организации,

количество

адрес,

и Количество
л/с

Техника
Марка
(тип)

ФИО, формирований

специалиста ГО и (команд)

Примечание
Колво
(ед.)

диспетчера тел.

1. На системах электроснабжения
Филиал
ОАО
«МРСК СевероЗапада»
«Архэнерго»
Производственное
отделение
«Котласские
электросети».
адрес: г. Котлас,
ул. Конституции,
20. гл. инженер
Муравьева
И.А.
тел. 4-11-49, 8921-077-79-41,
специалист по ГО
и ЧС
Бакшеев А.В.
м.т. 89115659960.
диспетчер –

группа
аварийно- 10 человек
восстановительных
работ на ВЛ 110 –
35 Квт

УАЗ 3909

1

Обслуживан
ие и
восстановлен
ие
электросетей
, кабельных
линий

дежурная
аварийная бригада

15
человек

Газель
электролаборатор
ия 322173 ЭТЛАВР, ГАЗ 3308,
УАЗ 31514-032

3

АГП
КАМАЗ
4320
АГП 22-04 ЗИЛ
433362

2

8 (81837) 2-45-03
Директор

МБУ

«Служба

аварийная бригада

благоустройства»
Степин

дежурная

Э.П.

2 чел.

Участок
освещения

Обслуживан
ие

и

восстановлен
ие
электросетей

МБУ

«Служба

,

кабельных

линий

благоустройства»
Мастер участка
Голдин А.В.
2. На системах тепло и водоснабжения муниципальных объектов
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МП МО «Котлас»
«ОК и ТС»
адрес: г. Котлас,
ул. Маяковского,
д. 23а.
Директор Слотин
Степан Юрьевич,
тел.

Аварийно-

Экскаватор ЕК-12

5

восстановительная
бригада

человек

№ 85-70,

на

землеустроит
ельных работ

объектах

23 А № 93-67,

и

теплоснабжения

экскаватор-

грузоперевоз

погрузчик № 96-55,

ка

автокран КС –з5715

гл.инженер

№ СО 33ОУ, ЗИЛ

Сергей

431410 № С 279ЕУ

Викторович т. 229-76,

5

экскаватор ЭО 33-

2-16-43,

Ершов

Выполнение

диспетчер

8(81837) – 2-23-76
МП
«Горводоканал»
адрес: г. Котлас,
ул. Некрасова, д.
2.
Директор
Ерофеевский

Аварийно-

2-ГАЗ 53, 1-УАЗ
452, 2-ЕК 12, 4-ЭО
3323, 1-ДЗ 42Г, 1МТЗ 80, 1-ЭО 2621

7

восстановительная
бригада
городских

на
сетях

Выполнение
7

восстановите
льных работ

водоснабжения

на

сетях

водоснабжен

Александр
Валерьевич,

аварийно

ия

тел.

МО

«Котлас»

8(81837)3-18-15,
89217210830,

гл.

инженер Покаёнок
Владимир
Иванович тел. 322-52,

диспетчер

3-16-64
УК ООО
«Энергодом»
Поворознюк
Виталий
Николаевич
(в рамках
соглашения)

Аварийная бригада

ГАЗ 3309

5

Выполнение
1

аварийно
восстановите
льных работ
на
внутридомов
ых

сетях

ЖКХ
МП «ПУ ЖКХ п.
Вычегодский».
Адрес: Котлас г.,
Вычегодский пос,
ул. Ленина, 30.
Директор
Соловьев Андрей
Владимирович
8(81837) 4-00-92, ,
гл. инженер
Косьянов
Вениамин
Вячеславович.

Аварийно-

8

Экс. ЕК 12

восстановительная

АЦ 1

бригада на сетях

ГАЗ 53 1

Выполнение
3

аварийно
восстановите

водоснабжения

льных работ

Вычегодского

на

административного

водоснабжен

округа

ия

сетях
п.

Вычегодский
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2.1. На системах тепло и водоснабжения ведомственных объектов
Сольвычегодское
отделение
ОАО
«РЖД.
Адрес
п.
Вычегодский, ул.
Ульянова, д. 21.
Начальник
Полянин
Геннадий
Юрьевич.
8(81837) 6-35-57,
диспетчер 6-33-96.
(в рамках

Аварийно-

бригада на сетях

водотеплосн

соглашения)

теплоснабжения

абжение

Вычегодского

объекты

административного

ОАО

округа

жилой

4

Выполнение

-

восстановительная

-

ремонтно-

бригада на сетях

восстановите

водоснабжения

льных работ

Вычегодского

на

административного

ведомственн

округа

ых

Аварийно-

3

обеспечиваю

-

восстановительная

сетях

-

щих

РЖД,

сектор
территории
п.
Вычегодский
3. На сетях газоснабжения
АО
«Котласгазсервис»
г.
Котлас
ул.
Ленина д.180.
Директор
Тюкавин
Антон
Геннадьевич, тел.
2-25-94,
диспетчерская
служба
(круглосуточно):
8(81837) 3-24-33,
8-921-477-81-11
(в рамках

Аварийновосстановительная
бригада на сетях
газоснабжения

5
человек

2 УАЗ 390995,
1 ЗИЛ 433110,
1 ГАЗ 33081 (а/ммастерская),
1 экскаватор JCB
4СB

Проведение
5

работ

на

сетях
газоснабжен
ия

(соц

объекты,
жилой
сектор

МО

«Котлас»)

соглашения)

4. Пожарно-спасательные подразделения
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ФГКУ «2ОФПС» Силы управления
ул. Конституции,
20а, г. Котлас,
165300.
И.О. Начальника -

УАЗ АШ 5

2

1 Выполнение
аварийно
спасательны
х

работ

Верховцев

тушение

Алексей

пожаров

и

Александрович, т.
8(81837)

3-13-78,

3-18-86.
ПСЧ-13,
К.Маркса,6,

АЦ-40(131)137А,
АЦ-40(131)137А,
АЦ-40(130)63б,
УАЗ-469,

Котлас, 165300

АЛ30(131

4

Адрес: ул.

5

аварийно
спасательны
х

работ

и

тушение

Начальник Кучин
Сергей Сергеевич,
тел. 8(81837) 3-1273

пожаров

ПСЧ-15, ул.
Парковая, 1, г.
Вычегодский, тел.
части: (8-818-37)
6-28-51.
Начальник. Кучин
Павел
Александрович

4

ПСЧ-16,

10

ул.

Выполнение

АЦ-40(131)137А,
АЦ-40(131)137А,
АЦ-3,2-40
(433114)

3

Выполнение
аварийно
спасательны
х

работ

и

тушение
пожаров

Конституции, 20а,
г. Котлас, 165300,
т. 8(81837) 3-1378, 3-18-86

ОП 16 ПСЧ
Микр-он ДОК,
улС-Щедрина, 4,
Котлас, начальник
Александров
Александр
Александрович

2

Опорный
пункт
ПСЧ-16,
ул.
К.Маркса,6,
Котлас, 165300

0

АЦ-40 (433114)
АЦ
-3.040(43206)
АЦ-8,0-70(43118)
АЛ-30(43206)
АНР -40(130)
УАЗ -31514
АЦ-8,0-70(43118)

7

АЦ-9,0-50(4320)
АЦ-40(131)137А

2

Выполнение
аварийно
спасательны
х

работ

и

тушение
пожаров
Выполнение
аварийно
спасательны
х

работ

и

тушение
пожаров
АР-2 (131)
ПНС-110 (131)
АСО-8 (66)
ЗИЛ-131
(борт)

4

Выполнение
аварийно
спасательны
х

работ

тушение
пожаров

и
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ГКУ ОГПС № 21,
ПЧ-87,
микрорайон
Лименда,
ул.
Советская 82 А,
Котлас, начальник
Копылов
Александр
Валерьевич, тел.
3-19-86

2

АЦ-40 (131) 137А
АЦ-40 (375)

2

Выполнение
аварийно
спасательны
х

работ

и

тушение
пожаров

4.1. Дополнительные силы и средства

Муниципальное

Дежурная

Аварийно-

казенное

оперативная

спасательный базе УАЗ)

2 ед.

аварийно

учреждение

группа спасателей

автомобиль,

тех.

спасательны

«Служба спасения

дежурная

МО «Котлас».

смена 3

Начальник

человека

Резерв 1 АСА (на

Выполнение

х работ

Кокорышкин
Сергей Юрьевич,
м.т. 8-921-298-9686, адрес ул.
Чиркова, 11, г.
Котлас, 165300,
тел. 8(81837) 2-6557, 055,
kgcc@list.ru
4.2. Силы и средства ведомственных объектов
Исправительная
колония № 4
УФСИН России
по Архангельской
области., адрес ул.
Чиркова, 35, г.
Котлас, 165300,
тел. 8(81837) 2-5424, 3-15-01, 2-4473
Врид. начальника
ФКУ ИК-4
Неклюдов А.Ю.

Дежурная
оперативная
группа

3 человека

АЦ-40 (131) 137А

Выполнение
1

работ

по

подвозу
технической
воды
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Сольвычегодское
отделение
Северной
железной дороги.
пос. Вычегодский,
ул. Ульянова,
д.21, 165300, тел.
8(81837) 6-33-00

Дежурная смена

6

Пожарный поезд

Ликвидация
пожаров

и

проведение
аварийно
спасательны
х работ на
объектах
ОАО РЖД в
составе
муниципальн
ого

звена

РСЧС
Склад

Дежурная группа

нефтепродуктов

3-ри

АЦ-40 (131) 137А

Выполнение

человека

1

аварийно

(Северного

восстановите

флота), Котлас,

льных работ

10, Байка,
8(81837) 2-76-63
Гл. Инженер
Вьюхин Борис
Николаевич тел.
5. На дорогах
МБУ МО
«Котлас» «Служба
благоустройства»,
начальник Степин
Эдуард Павлович,
м.т. 8-921-485-3972, адрес: г.
Котлас, ул. Новая
Ветка, д.3
Телефоны: +7
(81837) 3-62-76 диспетчер
+7 (81837) 2-57-

Команда по
ремонту и
восстановлению
дорог

15 человек

Погрузчик ЖG-932- 5 ед.
11, К-700, ХТЗ –
150 к 09 +прицеп,
МАЗ 555102, МАЗ
555083-480-012

Выполнение
землеустроит
ельных работ
и
грузоперевоз

Штабной
автомобиль для

1

ка

Баргузин

1

Передвижно
й командный

председателя КЧС

пункт

и ОПБ

84 - мастера, гл.
механик.
МП МО «Котлас»
«Спецсервис»
Директор Галанов
А.В.
81837-25438

Дежурная бригада

1

Т - 150

1

Выполнение
землеустроит
ельных работ
и
грузоперевоз
ка
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МКУ
«Финансовохозяйственнаяслужба МО
«Котлас»
Архангельская
область, город
Котлас, улица 70
лет Октября, 21-1
Директор
Саламатова
Наталья
Александровна
Тел. 8(81837) 310-88

Дежурная группа

5

ОМВД

России
«Котласский», ул.
Володарского,
119, г. Котлас, +7
(81837) 2-43-43, 2Врио

26-61.
главного

государственного
инспектора
безопасности
дорожного
движения ОМВД
России
«Котласский
Байдин
Юрьевич

5

Эвакуация
населения

6. Охрана общественного порядка

ОМВД России
Группа
охраны 20 человек
«Котласский»,
общественного
начальник
порядка
Руковишников
Эдуард
Николаевич, м.т.
89990905271,
адрес: г. Котлас,
ул. Дзержинского,
8
14 человек
Группа
Дежурная часть:
+7 (81837) 2-55организации
70, 02.
дорожного
ОГИБДД

Автобус ПАЗ320470
Газ 3309

Сергей

движения

ВАЗ 21213 2

Охрана

УАЗ патриот

общественно

1
ВАЗ 2172 1

го порядка
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Котласский
линейный отдел
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации на
транспорте,
начальник
Коршиков
Валерий
Васильевич м.т.
89990903941,
адрес: г. Котлас,
ул. Ленина, 75, +7
(81837) 2-69-05, 647-52

Группа
охраны 15 человек
общественного
порядка

2 катера
3 УАЗ

Охрана
5

общественно
го порядка

7. Безопасность на водных объектах
Котласский
Дежурная
инспекторский
оперативная
участок
ФКУ
«Центр
ГИМС группа
МЧС России по
Архангельской
области», адрес:
ул. К. Маркса,6,
Котлас,
руководитель
Жуков
Андрей
Юрьевич.

3 человека

Лодка «Мастер» с
мотором 60 л/с

Аварийно
1

спасательные
работы

7. 1. Дополнительные силы и средства
ФБУ

Дежурная группа

6

т/х «Муром»

«Администрация

Выполнение
1

Севводпуть» г.

работ

по

спуску льда

Котлас, ул. КМаркса, д.9, зам.
руководителя
Горяев Владимир
Михайлович, м.т.
8921-0740606, тел.
8(818 37) 5-67-50,
5-65-08
Муниципальное
Дежурная
казенное
оперативная
учреждение
«Служба спасения группа спасателей
МО
«Котлас».
Начальник
Кокорышкин

3 человека

1 «Прогресс», 2
ПВХ (2л/м
«Меркурий» 15, 25)

Выполнение
3 ед. аварийно
тех

спасательны
х работ
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Сергей Юрьевич,
м.т. 8-921-298-9686,
адрес
ул.
Чиркова, 11, г.
Котлас,
165300,
тел. 8(81837) 2-6557,
055,
kgcc@list.ru
Гидрологическая
Дежурная группа
станция 2 разряда
Котлас
Мордовская С.В.
+7 (81837) 4-10-42
(в рамках
муниципального
контракта)

2

ИП

7

Емельянов Дежурная группа

УАЗ 390945,

Мониторинг

Вельбот – 30

3

Лод. мотор

за

ледовой

обстановкой

меркурий 5 л/с

и

уровней

воды

Виктор

2 катера Т63

Эвакуация

2 Баржи

Васильевич

4

грузопассажирских

населения и
грузов

(в рамках
соглашения)

8. Медицинские силы и средства
«Котласская
центральная
городская
больница имени
святителя Луки
(В.Ф. ВойноЯсенецкого)»
г. Котлас, ул.
Гагарина, 35,
главный врач
Богданов Дмитрий
Васильевич,
Диспетчер: +7

Бригада

6

экстренной

УАЗ 31514

Оказание

ГАЗ 322174

2

экстренной

доврачебной

доврачебной

помощи

помощи

(81837) 2-44-51,
03

9. Система связи, оповещения, информационного
обеспечения населения
Участок
эксплуатации №
13 межрайонного
цеха технической
эксплуатации
телекоммуникаци
й Архангельского
филиала ОАО
«Ростелеком»,
Администрация
МО «Котлас»
Сотников В.И.

Дежурная

2

аварийно

УАЗ 31514

Выполнение
1

работ

по

восстановительная

восстановлен

бригада

ию

связи

сетей

связи

линий
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Учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля
Филиал ФГУЗ
Дежурная группа
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
Архангельской
области,
г.Котласе,
Котласском,
Верхнетоемском и
Красноборском
районах» (ул.
Невского, 35, г.
Котлас, 165300, т.
8(81837) 2-53-53,
2-43-15,
официальный вебсайт
http://29.rospotrebn
adzor.ru/).
Приймак В.Д.
Сольвычегодский Дежурная группа
филиал ФГУЗ
«Федеральный
центр гигиены и
эпидемиологии по
ж.д.транспорту»
(ул. Ленина, 50, п.
Вычегодский, г.
Котлас, тел.
8(81837) 6-21-82,
3-71-54).
ГБУ «Котласская
Дежурная группа
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных» ул.
Болтинское шоссе,
д. 5, г. Котлас,
165300, т.
8(81837) 2-22-01,
3-12-26)
Васин Ю.А.

2

УАЗ 390995

Эпидемиолог
1

ический
контроль

2

УАЗ 390995

Эпидемиолог
1

ический
контроль

2

УАЗ 31514

Эпидемиолог
1

ический
контроль

