
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 

от  28.04.2014г.                                          № 355 

г. Камышлов 

 

 

О составе сил и средств МО Камышловский муниципальный район 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в Свердловской области», постановления суженного заседа-

ния Правительства Свердловской области  от 11.05.2006 г. № 9 п  «О создании 

нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 

№ 139-ПП «О Свердловской областной  подсистеме единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

суженного заседания Правительства Свердловской области от 28.02.2008 г. № 3-п 

«О силах и средствах Свердловской областной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  статьями  

5, 27 Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район,  

ввиду изменения вида собственности и ведомственной подчиненности, в целях 

снижения опасностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить состав сил и средств постоянной готовности МО Камышлов-

ский муниципальный район звена Свердловской областной подсистемы  единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Ка-

мышловский муниципальный район (Приложение 1).  

2. Рекомендовать главам сельских поселений входящих в состав МО Ка-

мышловский муниципальный район  создать на подведомственных территориях 

аварийные формирования для ликвидации возможных ЧС, в том числе связанных 

с нарушением жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов. 

  

 



 

 

 

 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанным в 

приложении 1 настоящего постановления: 

3.1. Обеспечить постоянную готовность сил и средств, к ликвидации чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного характера на территории объектов эко-

номики МО Камышловский муниципальный район; 

3.2. Время готовности к действиям сил и средств, при возникновении чрез-

вычайных ситуаций установить в соответствии с планом приведения формирова-

ний в готовность. 

3.3. Обеспечить ежеквартальную проверку готовности сил и средств посто-

янной готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Право на привлечение указанных сил и средств, при угрозе возникнове-

ния, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Ка-

мышловский муниципальный район предоставить главе МО Камышловский му-

ниципальный район - руководителю ГО - председателю комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности МО Камышловский муниципальный район. 

5. При возникновении крупных ЧС, а также в случае недостатка собствен-

ных сил у поселения создать резерв сил и средств главы МО Камышловский му-

ниципальный район  (Приложение 2). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в 

приложении 2 настоящего постановления в срок до 15.05.2014 г. разработать и   

представить соглашение на предоставление сил и средств по отдельному распоря-

жению председателя КЧС– главы МО Камышловский муниципальный район. 

7.Оплату расходов по привлечению сил и средств на ликвидацию ЧС произ-

водить за счет виновного, при невозможности установления виновника за счет 

средств бюджета, предназначенных на предотвращение и ликвидацию ЧС. 

8. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Глава МО «Камышловский 

муниципальный район»      Е.А.Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждено постановлением главы  

МО «Камышловский муниципальный район 

от 28.04.2014 г. № 355 

 

Состав сил и средств постоянной готовности МО «Камышловский муниципальный район 
 

№ п.п. 
Наименование предприятия, 

службы, формирования (адрес) 

Номер теле-

фона, учре-

ждения, руко-

водителя, де-

журного 

Количество 

личного состава 

формирования 

(на дежурстве) 

Техника 

Автомобили 
Специальное оборудо-

вание 
Инженерная и специальная техника 

1 

ОПС СО № 18/6 

624860 г. Камышлов ул. Уриц-

кого,12, ул.Строителей,7 

 

2-08-70; 01; 

2-08-73 
16 - - 

2 автоцистерны АЦ-40 (на базе ЗИЛ-130 

емк.2,5 м.куб. 

2 автоцистерны АЦ-40 (на базе ЗИЛ-131) емк: 

2,1 м.куб 

1 автоцистерна АЦ-9/3  базе УРАЛ 5557-10 

емк. 9 куб.м. 

1 автоцистерна АЦ-6/3  базе УРАЛ 5557- 

10 емк. 9 куб.м. 

1 автоцистерна АЦ-6-40  базе УРАЛ 5557- 

10 емк. 6 куб.м. 

1 мех автолестница АЛ-30 на базе ЗИЛ-131 

2 

Пожарный поезд  

ж/д ст. Камышлов ОАО 

«РЖД» 

ул. К. Орлов 

91-155, 91-101 6 - 2 мотопомпы МП –1600 
пожарный ж/д поезд I категории,  

2 цист. по 60 тн, пенообраз – 5 тн 

3 

Восстановительный поезд  

ж/д ст. Камышлов ОАО 

«РЖД»  

ул. К. Орлов 

91-203, 91-511 12 - 

ж/д кран грузоподъем – 

80т., ж/д кран грузо-

подъем – 60т. 

 

ж/д  поезд – 1 ед.. автомобиль Урал - специаль-

ный, Т-332-1 шт, ЯБЛ-1 шт,  БТТ-1 шт, треле-

вочный– 1 ед. 

4 

Скорая медицинская помощь  

ГБУЗ «Камышловская ЦРБ» 

624860 г.Камышлов, ул. 

К.Маркса, 23; 

 

2-08-89; 03 11 

4 сан. авто-

мобиля 

(2-УАЗ, 2 -

Газель) 

 

мешки для ИВЛ типа 

«Амбу»-8шт. 

Аппараты: 

КИ-3н-4 шт. 

АН-8 –4шт. 

Средства защиты: 

противогаз ИП-4 – 34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Пожарный и восстановительный поезда задействуются по дополнительному согласованию с Управлением дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

костюм «Защита-1» – 9 

шт. 

5 

ММО МВД РФ «Камышлов-

ский» 

634860 г. Камышлов ул. 

Свердлова 59 

2-00-37, 

2-32-21, 02 
35 

автомобиль - 

6 ед 

3-ПК, факс, телетайп, 

радиостанции - 13 
 

6 

КРЭС ПО «Восточные элек-

трические сети» 

ОАО «Межрегиональная рас-

пределительная 

сетевая компания Урала» 

филиал ОАО «Свердло-

вэнерго» 

624860 г. Камышлов, ул. Но-

вая, 93 

93-0-43 3 
УАЗ-1 ед.; 

ГАЗ-66 – 2 ед. 
  

7 

КЭС ОАО «Уральские  

газовые сети» 

624860 г. Камышлов, ул. Се-

верная,72 

2-49-20, 04 6 

Автомобиль  

УАЗ - 1 ед. 

Автомобиль 

ГАЗ (вахт) - 1 

ед. 

сварочный аппарат, ге-

нератор 
 

8 

Камышловский ЦКТО Камен-

ского 

ТУЭС ОАО «Ростелеком» 

2-16-20 4    



 

Приложение 2 

Утверждено постановлением главы  

МО «Камышловский муниципальный район» 

от 28.04.2014г. № 355 
 

Состав сил и средств оперативного реагирования по ликвидации ЧС (резерв главы) 

№/№ 

п/п 

Предприятия, выделяющие технические средства Численность, чел. Наименование техники и количество, ед. 

1. ООО «Славянка» 

 

3 чел. легковой автомобиль – 1 ед. 

грузовой автомобиль-1ед. 

трактор-1ед. 

2. ФГУ КП-45 ГУФСИН по СО  самосвал-2ед. 

а/цистерна для воды-2ед. 

3. ООО «Чистый город»           3 чел. машина поливомоечная-1ед. 

грейдер-1ед. 

4. ООО «Восточный теплотранссервис»           3 чел.  

5. СПК Птицесовхоз «Скатинский»           5 чел. экскаватор-1ед. 

автокран-1ед. 

бульдозер-1ед. 

6. Филиал Камышловский ГУП СО «Лесохозяйственное производственное обь-

еденение» 

 а/цистерна пожарная-1ед. 

7. ИП «Лепихин»  автобусов-2ед. 

самосвал-1ед. 

8. ООО «Камышловский дорожник»  грейдер-2ед. 

бульдозер-1ед. 

9. ООО «Водотеплотранс»            3 чел АНЖ-2ед. 

10. Сухоложское ДРСУ Филиал ОАО «Свердловскавтодор»  грейдер-1ед. 

грузовой автомобиль-2ед трал-1ед.,  

11. ООО «Водоснабжение»            3 чел. грузовой автомобиль-1ед. 

12. ООО «Обуховские минеральные воды»             погрузчик-1ед. 

13. ООО «Эко С»            3 чел. бульдозер-1ед. 

14. ФБУ ИК-52 ГУФСИН по Свердловской области  пожарный автомобиль-3ед. 

15. ОГУП санаторий «Обуховский»  автокран-1ед. 

16. СПК «Захаровский»  погрузчик-1ед. 

17. ООО СПП «Надежда»  экскаватор-1ед. 

а/цистерна для воды-1ед. 

18. ООО «Виталис»  автокран-1ед. 



 


