
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 

от  28.01.2015г.                                         № 74                                                                г. Камышлов 

 

 

О составе сил и средств районной подсистемы РСЧС для  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Камышловский му-

ниципальный район 

 

В виду изменения вида собственности и ведомственной подчиненности, в це-

лях снижения опасностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 

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

родного и техногенного характера», Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 

221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Свердловской области», постановления суженного за-

седания 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; со-

став сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС на подведомственной 

территории представить в срок до 10.02.2015 г. в администрацию МО через штаб 

ГО и ЧС МО Камышловский муниципальный район. 

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 предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти 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 15.02.2015 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 28.01.2015 г. № 74 

 

Состав сил и средств постоянной готовности МО «Камышловский муниципальный район 

 
№ 

п.п. 

ведомственная при-

надлежность 

полное наимено-

вание АСФ 

место дислока-

ции 

(адрес, телефон 

руководителя, 

дежурного) 

общая чис-

ленность 

формирова-

ния, из них 

постоянной 

готовности 

оснащение (наименование и коли-

чество основных видов спасатель-

ной техники, оборудования, ин-

струмента и спец имущества 

время го-

товности ч+ 

«» мин 

функции выпол-

няемые АСФ 

порядок 

привлече-

ния к спаса-

тельным  

работам в 

интересах 

РСЧС 

источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Силы и средства муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 Департамент Обще-

ственной безопас-

ности Свердловской 

области 

ГКПТУ СО  

ОПС СО № 18/6 

 

624860 г. Ка-

мышлов ул. 

Урицкого,12, 

ул.Строителей,7 

2-08-70; 01; 

2-08-73 

103\20 2 автоцистерны АЦ-40 (на базе 

ЗИЛ-130 

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 емк.2,5 м.куб. 

+10 проведение АСР  

и ликвидация 

пожара 

по решению 

главы МО 

субъек-

товый 

 ГБУЗ СО «Камыш-

ловская ЦРБ» 

Станция Скорой 

медицинской 

помощи СО 

ГБУЗ «Камыш-

ловская ЦРБ» 

624860 

г.Камышлов, ул. 

К.Маркса, 23 

2-08-89; 03 

43\10 4 сан. автомобиля 

(2-УАЗ, 2 -Газель) 

 мешки для ИВЛ  «Амбу»-8шт. 

Аппараты:КИ-3н-4 шт.АН-8 –4шт. 

Средства защиты: противогаз ИП-4 

– 34 шт.костюм «Защита-1» – 9 шт. 

+05 оказание мед. 

помощи постра-

давшим при ЧС 

по решению 

главы МО 

субъек-

товый 

 ОАО «Межрегио-

нальная распреде-

лительная  сетевая 

КРЭС ПО «Во-

сточные элек-

трические сети»   

624860 г. Ка-

мышлов, 

 ул. Новая-93 

71\4 УАЗ-1 ед.; 

ГАЗ-66 – 2 ед 

+20 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 



компания Урала» 

филиал ОАО 

«Свердловэнерго» 

 93-0-43,  

 ОАО «Уральские  

газовые сети» 

КЭС 

г.Камышлов 

 

624860 г. Ка-

мышлов, ул. Се-

верная, 72 

2-49-20, 04 

16/4 Автомобиль УАЗ - 1 ед. 

Автомобиль ГАЗ (вахт) - 1 ед. сва-

рочный аппарат, генератор 

+30 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 

 муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

(частное предприя-

тие) 

ООО «Комфорт» 

Обуховского 

сельского посе-

ления 

г.Камышлов, 

ул.Урицкого,11  

89226155835 

7\5 автомобиль-4 ед. +30 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 

 муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

МУП «ЖКХ» 

Калиновского 

сельского посе-

ления 

Камышловский 

район,  

с.Калиновское, 

ул. Гагарина,6 

8(34375) 4-11-82 

10\3 автомобиль-1 ед. +30 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 

 муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

МУП «Восточ-

ное коммуналь-

ное хозяйство» 

Восточного 

сельского посе-

ления. 

Камышловский 

район,  

п. Восточный 

ул.Комарова,21 
(834375) 9-41-51 

14\5 автомобиль-2 ед. +30 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 

 муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

МУП «Заречен-

ское» Заречен-

ского сельского 

поселения». 

Камышловский  

район, 

 д. Баранникова,  

ул. Пионер-

ская,12 

8-9630393901 

38\29 автомобиль-4 ед. +30 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 

 муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный рай-

он(частное пред-

приятие) 

ИП Захаров  

Д.А. ЖКХ Гал-

кинского сель-

ского поселения. 

г. Камышлов, ул. 

Энгельса ,125 
(834375) 2-36-71 

10\10 - +30 проведение АСР по решению 

главы МО 

бюджет 

органи-

зации 

ФП РСЧС 

 Охраны обществен-

ного порядка 
ММО МВД РФ 

«Камышлов-

ский» 

 

634860 г. Ка-

мышлов ул. 

Свердлова 59 

2-00-37, 

2-32-21, 02 

202\35 автомобиль - 7 ед 

3-ПК, факс, телетайп, радиостан-

ции - 13 

+10 обеспечение 

правопорядка в 

зоне ЧС 

по решению 

главы МО 

феде-

ральный 



 «Всероссийской 

службы медицины 

катастроф» 

Территориаль-

ный центр меди-

цины катастроф 

«Камышлов-

ский». 

113 км  

ФАД 1Р-351 

Екатеринбург-

Тюмень  

13\3 1 спец.автомобиль +05 проведение АСР  

и ликвидация 

пожара 

по решению 

главы МО 

феде-

ральный 

 ОАО «Ростелеком» Камышловский 

ЦКТО КУРУС 

Екатеринбург-

ский Филиал 

2-16-20 15\2  +10 проведение АСР по решению 

главы МО 

феде-

ральный 

 Камышловский уча-

сток наземной 

охраны лесов ГБУ 

СО «Уральская база 

авиационной охра-

ны лесов». 

ГКУ СО «Ка-

мышловское 

лесничество де-

партамента лес-

ного хозяйства 

Свердловской 

области». 

2-37-20 25\6 Автомобили УАЗ-3 ед.; 

Пожарный автомобиль – 2 ед.; 

Трактор трелѐвочный – 1 ед.  

+30 проведение АСР  

и ликвидация 

пожара 

по решению 

главы МО 

субъек-

товый 

 Надзор за санитар-

но-

эпидемиологиче-

ской обстановкой 

ГБУ СО «Ка-

мышловская ве-

теринарная 

станция по борь-

бе с болезнями 

животных». 

2-48-43 20\1 легковые автомобили-4 ед. 

ЗиЛ спец.техника-1 ед. 

в рабочие 

дни +40 

в выходные 

дни +90 

оказание мед. 

помощи постра-

давшим при ЧС 

по решению 

главы МО 

субъек-

товый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено постановлением главы  

МО «Камышловский муниципальный район» 

от 28.01.2015Г. № 74 
 

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           5 чел. самосвал-2ед. 

а/цистерна для воды-2ед. 

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

грейдер-1ед. 

4. СПК Птицесовхоз «Скатинский» 10 чел. экскаватор-1ед. 

автокран-1ед. 

бульдозер-1ед. 

5. ИП «Лепихин»           3 чел. автобусов-2ед. 

самосвал-1ед. 

6. ООО «Камышловский дорожник»           3 чел. грейдер-2ед. 

бульдозер-1ед. 

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

8. Сухоложское ДРСУ Филиал ОАО «Свердловскавтодор» 4 чел. грейдер-1ед. 

грузовой автомобиль-2ед трал-1ед.,  

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

10. ООО «Обуховские минеральные воды»            1 чел. погрузчик-1ед. 

11. ФБУ ИК-52 ГУФСИН по Свердловской области 9 чел. пожарный автомобиль-3ед. 

12. ООО СПП «Надежда» 10 чел. экскаватор-1ед. 

а/цистерна для воды-1ед. 

13. ООО «Виталис» 2 чел. автокран-1ед. 

 


