РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от

'/■?. р / , /л '/с Г

№

___

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Арамилъского
городского округа от 25.11.2015 № ИЗО «Обутверждении Положения о
муниципальном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Арамилъского городского округа
Свердловской области»
В соответствии с Федеральными законами от 21Л2Л994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12.02Л 998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
02.05. 2015 № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Постановлениями Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27.12.2004
№ 221-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера
в
Свердловской
области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005
№ 139 - ПП «О Свердловской подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с внесенными
изменениями, Методическими рекомендациями Сибирского регионального
центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
18.10.2017 «О функционировании муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации», статьей 31 Устава
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от
25.11.2015 № ИЗО «Об утверждении Положения о муниципальном звене
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

Арамильского городского округа Свердловской области» следующие
изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 следующими подпунктами:
«1.3. Перечень служб единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Арамильского городского
округа (Приложение № 1).
1.4. Перечень служб единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), закрепленных за руководящим
составом Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 2).
1.5. Базовой основой службы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Арамильского
городского округа определить структурные подразделения Администрации
Арамильского городского округа, а в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, территориальные подразделения федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области,
осуществляющих свою деятельность на территории Арамильского городского
округа (по согласованию).
1.6. Назначить руководителями служб единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Арамильского
городского
округа
руководителей
соответствующих
структурных
подразделений Администрации Арамильского городского округа и органов
управления
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти Свердловской области, осуществляющих свою
деятельность на территории Арамильского городского округа, в чьи
полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС (по
согласованию).».
2. Возложить на МКУ «ЕДДС Арамильского городского округа»
обязанности по взаимодействию со службами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Арамильского
городского округа.
3. Директору МКУ «ЕДДС Арамильского городского округа»
И.А. Нечесе в срок до 01.02.2018 внести соответствующие изменения в
положение о ЕДДС, в инструкции оперативных дежурных ЕДДС.
4. Главному специалисту Администрации Арамильского городского
округа О.В. Васильевой в срок до 15.02.2018 подготовить постановление
Администрации Арамильского городского округа о внесении изменений в
постановление Главы муниципального образования города Арамиль от
04.08.2005 № 736 «О составе комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности».
5. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского
городского округа от 23.11.2017 № 677 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Главы Арамильского городского округа от 25.11.2015 № ИЗО
«Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа
Свердловской области».

6.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от
Х&ХР
№ б
ПЕРЕЧЕНЬ
СЛУЖБ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы
Силы и средства
управления,
Дежурные службы,
муниципального района
должностные лица
ответственные
(городского округа)
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
должностные лица
привлекаемые для
организаций)
ликвидации риска
1. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

Ответственный за формирование службы:

ДИРЕКТОР МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Телесюн 8-912-601-72-59
1
Риск возникновения ЧС на Начальник ж/д станции
Дежурный по
- пожарно-спасательный
- восстановительный
объектах
железнодорожного
Арамиль
станции
гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ
поезд;
транспорта,
связанный
с
ГПС НСО, ДПО);
- АСФ ОАО РЖД;
крушением
пассажирского
- отдел полиции;
- пожарный поезд;
состава
- линейный отдел;
- АМГ Главного
управления МЧС России
- бригада СМП
2

Риск возникновения ЧС на
объектах
железнодорожного
транспорта,
связанный
с
крушением грузового состава

Начальник ж/д станции
Арамиль

Дежурный по
станции

- пожарно-спасательный
гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ
ГПС НСО);
- отдел полиции;
- линейный отдел;
- бригада СМП

- восстановительный
поезд;
- АСФ ОАО РЖД;
- пожарный поезд;
- АМГ Главного
управления МЧС России

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)
Начальник ж/д станции

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы к средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- пожарно-спасательный
гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ
ГПС НСО);
- отдел полиции;
- бригада СМП

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

№
п/п

Наименование
риска

3

Риск возникновения ЧС на
объектах
железнодорожного
транспорта,
связанный
с
крушением состава с опасным
грузом

4

Риск возникновения ЧС на
объектах
железнодорожного
транспорта,
связанные
с
аварией на ЖД станции или ЖД
переезде

Начальник ж/д станции

Дежурный по
станции

- пожарно-спасательный
гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ
ГПС НСО);
- отдел полиции;
- бригада СМП

- восстановительный
поезд;
- АСФ ОАО РЖД;
- пожарный поезд;
- АМГ Главного
управления МЧС России

5

Риск возникновения ЧС на
объектах
воздушного
транспорта:
- вне территории населенных
пунктов;
- на территории населенных
пунктов
Риск возникновения крупного
дорожно-транспортного
происшествии

ФКУ «Сибирский
авиационный поисково
спасательный центр»

Дежурный
диспетчер

- пожарно-спасательный
гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ
ГПС НСО);
- отдел полиции;
- бригада СМП

- АМГ Главного
управления МЧС России;

Начальник ДРСУ

ЕДДС
Директор ЕДДС
Отделение полиции
№21 МО МВД
России
«Сысертский»

- бригада СМП;
- ГИБДД МО МВД России
«Сысертский»;
- отдел полиции;
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДПО);

- АМГ Главного
управления МЧС России

6

Дежурный по
станции

- восстановительный
поезд;
- АСФ ОАО РЖД;
- пожарный поезд;
- АМГ Главного
управления МЧС России

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

№
п/п

Наименование
риска

7

Риск возникновения ЧС на
объектах
автомобильного
транспорта,
связанный
с
заторами (заносами) на дорогах

Начальник ДРСУ

ЕДДС
Директор ЕДДС
Отделение полиции
№21

8

Риск возникновения очень
сильного снега

Начальник ДРСУ
МО МВД России
«Сысертский»

ЕДДС
Начальник ЕДДС

9

Риск возникновения сильной
метели

Начальник ДРСУ
МО МВД России
«Сысертский»

ЕДДС
Начальник ЕДДС

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- МУ «Управление зданиями
и автомобильным
транспортом
Администрации АГО»;
-ДРСУ
-ДРСУ;
- бригада СМП;
- ГИБДД МО МВД России
«Сысертский»;
- пожарно-спасательного
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ
ГПС НСО)
- бригада СМП;
- ГИБДД МО МВД России
«Сысертский»
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДЕЮ);
-МУ «Управление зданиями
и автомобильным
транспортом
Администрации АГО»;
-ДРСУ;
- Арамильский РКЭС АО
«Облкоммунэнерго»
- бригада СМП;
- ГИБДД МО МВД России
«Сысертский»

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

- АМГ Главного
управления МЧС России

- АМГ Главного
управления МЧС России

- АМГ Главного
управления МЧС России

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДЕЮ)
-МУ Управление зданиями и
автомобильным
транспортом
Администрации АГО»;
-ДРСУ;
- Арамильский РКЭС АО
«Облкоммунэнерго »
2. СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕ]ПИЯ ПОЖАРОВ
Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

Ответственный за формирование служ бы:

НАЧАЛЬНИК 113 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
Телесзон №(34374) 3-01-76
10 Пожары в зданиях,
сооружениях, установках (в т.ч.
магистральные газо-,
продуктопроводы)
производственного назначения
11 Пожары
на
объектах:
жилого
назначения;
сельскохозяйственного
назначения; торговли, питания
и других объектов
12

Пожары на
транспорте

автомобильном

ДДС-101
Начальник 113 ПСЧ

ФГКУ «60 ОФПС МЧС
России по
Свердловской области»
Начальник 113 ПСЧ

ДДС-101
ЕДДС

ФГКУ «60 ОФПС МЧС
России по
Свердловской области»
Начальник 113 ПСЧ

ДДС-101
ЕДДС

-НАСФ (объекта);
- отдел полиции;
- бригада СМП

- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДЕЮ);
- отдел полиции;
- бригада СМП
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДПО);

- специализированные
АСФ (привлекаемые по
договору)
- АМГ Главного
управления МЧС России
- АМГ Главного
управления МЧС России

- АМГ Главного
управления МЧС России

№
n/п

Наименование
риска

13

Пожары
в
зданиях
(сооружениях)
жилого,
административного,
учебновоспитательного, социального,
культурно-досугового
назначения, здравоохранения и
других объектах

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

ФГКУ «60 ОФПС МЧС
России по
Свердловской области»
Начальник 113 ПСЧ

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

ДДС-101
ЕДДС

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- отдел полиции;
- бригада СМП
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДПО);
- отдел полиции;
- бригада СМП

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

- АМГ Главного
управления МЧС России;
- Филиал ГКУ НСО
«Центр» - «АСС НСО»

3. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИ[КВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО ЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование служ бы:

ДИРЕКТОР МБУ «АРАМИЛЬСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
Телефон № 8-919-378-03-62
14 Риск возникновения аварий на Арамильский РКЭС АО
электроэнергетических сетях с
«Облкоммунэнерго»
долговременным
перерывом ООО «Прогресс-Плюс»
электроснабжения
основных
ОАО «МРСК Урала»потребителей и населения
филиал ПО
«Центральные
электрические сети»

15

______

Риск возникновения аварий на
водозаборах

СП «Арамильское» АО
«Водоканал
Свердловской области»

Диспетчеры
организаций
ЕДДС

- аварийные бригады
Арамильского РКЭС АО
«Облкоммунэнерго», ООО
«Прогресс-Плюс»
ОАО «МРСК Урала»филиал ПО «Центральные
электрические сети»;
- бригада СМП;
- 113 ПСЧ

Диспетчер
ЕДДС

- аварийная бригада СП
«Арамильское» АО
«Водоканал Свердловской
области»

- Аварийные бригады АО
«Облкоммунэнерго»;
- Аварийные бригады
ОАО «МРСК Урала»

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)
СП «Арамильское» АО
«Водоканал
Свердловской области»

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- аварийная бригада СП
«Арамильское» АО
«Водоканал Свердловской
области»
- аварийная бригада КЭС
АО «ГАЗЭКС»

№
п/п

Наименование
риска

16

Риск возникновения аварий на
очистных сооружениях

17

Риск взрыва бытового газа

КЭС АО «ГАЗЭКС»

Диспетчер 104
ЕДДС

18

Риск возникновения аварий на
магистральных газопроводах

ООО
«ГазпромТрансГаз»

ДДС 104
ЕДДС
Начальник ЕДДС

19

Риск возникновения аварий на
системах
газоснабжения,
повлекшее
нарушение
жизнедеятельности населения

АО «ГАЗЭКС»

Диспетчер 104
ЕДДС
Начальник ЕДДС

20

Риск возникновения аварий на
системах
теплоснабжения,
повлекших
нарушение
жизнедеятельности населения
Риск возникновения аварий на
системах водоснабжения

МУП «Арамиль-Тепло»

Диспетчер
ЕДДС

- аварийная бригада
МУП «Арамиль-Тепло»

СП «Арамильское» АО
«Водоканал
Свердловской области»

Диспетчер
ЕДДС

Риск возникновения аварий на
канализационных сетях

СП «Арамильское» АО
«Водоканал
Свердловской области»

Диспетчер
ЕДДС

- аварийная бригада СП
«Арамильское» АО
«Водоканал Свердловской
области»
- аварийная бригада СП
«Арамильское» АО
«Водоканал Свердловской
области»

21

22

Диспетчер
ЕДДС

- аварийные бригады ООО
«ГазпромТрансГ аз»;
- НАСФ объекта;
- бригада СМП
- аварийные бригады АО
«ГАЗЭКС»

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

- аварийная бригада АО
«ГАЗЭКС»

- специализированные
АСФ (привлекаемые по
договору)

№
п/п

Наименование
риска

23

Риск возникновения сильного
ветра, в т.ч. шквал, смерч

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица
ЕДДС

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- аварийные бригады
Арамильского РКЭС АО
«Облкоммунэнерго», ООО
«Прогресс-Плюс»;
ОАО «МРСК Урала»филиал ПО «Центральные
электрические сети»

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска
- АМГ Главного
управления МЧС России

4. СЛУЖБА ПО ТРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС К[А ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛ1эСТВА
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АГО
Телесзон № (34374) 3-04-73
24 Риск обрушения зданий и
ЕДДС
- бригада СМП;
- АМГ Главного
сооружений
- ГИБДД МО МВД России
управления МЧС России
«Сысертский»
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДПО)
- МУ «Управление зданиями
и автомобильным
транспортом
Администрации АГО»;
-ДРСУ;
- Арамильский РКЭС АО
«Облкоммунэнерго»;
- аварийная бригада КЭС
АО «Уральские газовые
сети»

№
п/п

Наименование
риска

25

Риск падения строительных
конструкций и механизмов

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица
ЕДДС

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- ГИБДД МО МВД России
«Сысертский»
- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДПО)
- МУ «Управление зданиями
и автомобильным
транспортом
Администрации АГО»;
-ДРСУ;
- Арамильский РКЭС АО
«Облкоммунэнерго»

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска
- АМГ Главного
управления МЧС России

5. СЛУЖБА ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование:

ЛЕСНИЧИЙ МБУ «АРАМИЛЬСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
Телефон
8-922-123-13-10
26 Риск возникновения лесных
пожаров на землях АГО

27

Риск возникновения массового
поражения леса болезнями и
вредителями

Лесничий

ЕДДС

Лесничий

Лесничий

- силы пожарно
спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
ДПО);
- арендаторы леса;
- маневренные группы

- АМГ Главного
управления МЧС России

- добровольцы;
- арендаторы леса

Департамент лесного
хозяйства Свердловской
области

№
п/п

Силы и средства
Привлекаемые органы
Силы и средства (ФОИВ,
муниципального района
Дежурные службы,
управления,
ОИВ субъекта)
Наименование
(городского округа)
ответственные
должностные лица
привлекаемые для
риска
привлекаемые для
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
ликвидации риска
ликвидации риска
организаций)
6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОТИВОЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОЙ!» и я т и й

Ответственный за формирование служ бы:

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Телесюн (34374)3-18-98
28 Риск возникновения особо
опасных болезней (холера,
чума, туляремия, сибирская
язва, мелиоидоз, лихорадка
Ласса, болезни, вызванные
вирусами Марбурга и Эбола)
29 Риск возникновения особо
опасных кишечных инфекций
(болезни I и II группы
патогенности по СП 1.2.01 1-94)
30

Риск возникновения
инфекционных заболеваний
людей невыясненной
этиологии

31

Риск возникновения
отравления людей

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» в
Сысертском районе и
г. Арамиль

д д с -ю з

- бригады СМП

- ГКУЗ Свердловской
области
«Территориальный центр
медицины катастроф»

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» в
Сысертском районе и
г. Арамиль
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» в
Сысертском районе и
г. Арамиль
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» в
Сысертском районе и
г. Арамиль

Д Д С -103

- бригады СМП

- ГКУЗ Свердловской
области
«Территориальный центр
медицины катастроф»

Д ДС-Ю З

- бригады СМП

- ГКУЗ Свердловской
области
«Территориальный центр
медицины катастроф»

Д Д С -103

- бригады СМП

-ГКУЗ Свердловской
области
«Территориальный центр
медицины катастроф»

№
п/п

Наименование
риска

32

Риск возникновения эпидемии

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» в
Сысертском районе и
г. Арамиль

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица
Д ДС-103

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- бригады СМП

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска
- ГКУЗ Свердловской
области
«Территориальный центр
медицины катастроф»

7. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование служ бы:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ АГО ПО ЭКОЛОГИИ
ТелесЬон (343) 385-32-85
- силы пожарноАО «Росатом» - РОО
ЕДДС,
33 Риск загрязнения территории,
спасательного гарнизона
Начальник ЕДДС,
отделение
вызванный аварией на
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО);
ответственный по
Ростехнадзора
Белоярской АЭС
- дежурные силы отдела
отделению
полиции;
Ростехнадзора
- бригады СМП;
- эвакуационная комиссия
Ответственный
- силы пожарно
34 Риск
загрязнения
воздуха Филиал ФБУЗ «Центр
отдела ФБУЗ "Центр спасательного гарнизона
гигиены и
связанный
с
нарушением
гигиены и
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО,
эпидемиологии» в
технологического процесса или
эпидемиологии в
ДПО);
задымления в следствии лесных
Сысертском районе и
Сысертском районе - арендаторы леса;
г. Арамиль
пожаров
и г. Арамиль
- маневренные группы
1_____

- АСФ ФГУП
«Предприятия по
обращению с
радиоактивными отходами
«РосРАО»

- АМГ Главного
управления МЧС России

№
п/п
35

Наименование
риска

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)
-

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска
- бригада СМИ

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

Риск возникновения аномально
ЕДДС
жарких температур
8. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР

-

Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАЦИИ АГО
Телес1юн (343) 385-32-82
36 Все риски
Эвакуационная
Ответственный по
- АТП АГО;
комиссия АГО
Комитету по
- силы ООО
«ГазпромТрансГ аз
экономике и
стратегическому
Екатеринбург»;
развитию
- образовательные
организации;
- учреждения культуры и
спорта
9. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:

ДИРЕКТОР ЕДДС
ТелесЬон (34374) 3-07-39
37 Все риски

“

ЕДДС

-

10. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦ]ИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СЫСЕРТСКОМУ РАЙОНУ
(34374)
6-01-96
Телес|>он
Ответственный по
38 Все риски
- отдел ЖКХ
отделу
социального
Администрации АГО;
обслуживания
- отдел архитектуры и
населения
градостроительства
Администрации АГО;

-

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы
управления,
должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)
- финансовый отдел
Администрации АГО;
- МБУ «Арамильская
служба заказчика»

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ,
ОИВ субъекта)
привлекаемые для
ликвидации риска

11. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДЕ¡ИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование служ бы:

НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «СЫСЕРТСКИЙ»
Телес)он (34374)7-14-73
39 Все риски

- МО МВД России
«Сысертский»;
- ГИБДД МО МВД России
«Сысертский»
Итого на территории Арамильского городского округа создается 11 служб единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Д Д С -102
ЕДДС

Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
ОТ

/А

Р /,

____

Перечень
служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), закрепленных за руководящим составом
Администрации Арамильского городского округа
№
п/п

Наименование
службы РСЧС

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа,
курирующий службу РСЧС

1

Служба медицинской помощи и
противоэпидемиологических
мероприятий

Заместитель главы Аттминистрятши
Арамильского городского округа по
социальным вопросам

2

Служба по предупреждению и
Заместитель главы Администрации
ликвидации ЧС на объектах
Арамильского городского округа по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
ЖКХ
и энергетики

3

Служба предупреждения и тушения
пожаров

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по вопросам
ЖКХ

4

Служба охраны общественного
порядка и безопасности дорожного
движения

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по
социальным вопросам

5

Служба информирования и
оповещения населения

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по вопросам
ЖКХ

6

Служба по охране окружающей
среды, радиационной и химической
защиты

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по вопросам
ЖКХ

7

Служба по предупреждению и
ликвидации ЧС на объектах
строительства

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по вопросам
ЖКХ

8

Служба по предупреждению и
ликвидации ЧС на транспорте

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по вопросам
ЖКХ

9

Служба по оценке ущерба от ЧС и
оказанию социальной помощи
населению

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по
социальным вопросам

10 Служба охраны лесов от пожаров и
защиты от вредителей и болезней
леса
11

Служба эвакуации и обеспечения
функционирования ПВР

Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по вопросам
ЖКХ
Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа по
социальным вопросам

