
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
22.01.2018г.                                                                                                                       № 27 

г. Камышлов 

 

О функционировании муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

В целях совершенствования деятельности органов управления 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

безопасности населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, действуя 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 02 мая                   

2015 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», статьями 3, 4 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», постановлением 

Правительства Свердловской области от 28 февраля 2005 года № 139 – ПП                    

«О Свердловской подсистеме единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с внесенными изменениями, , 

руководствуясь статьями 27, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Камышловском звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ РСЧС) (приложение № 1). 

2. Утвердить структуру МЗ РСЧС (приложение № 2). 

3. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных       ситуаций     муниципального     образования      Камышловский  
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муниципальный район (далее - КЧС) функции координирующего                       

органа МЗ РСЧС. 

4. Возложить на муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Эксплуатационно-хозяйственная организация» функции 

органа повседневного управления МЗ РСЧС. 

5. Утвердить перечень служб единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (РСЧС) (приложение № 3); 

6. Утвердить перечень служб единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), закрепленных за 

руководящим составом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (приложение № 4); 

7. Базовой основой службы РСЧС района определить структурные 

подразделения администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

8. Назначить руководителями служб РСЧС, руководителей 

соответствующих структурных подразделений администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, и органов управления 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, в чьи полномочия входят 

вопросы предупреждения и ликвидации ЧС (по согласованию). 

9. Определить дежурную диспетчерскую службу (уполномоченное 

должностное лицо службы РСЧС (при отсутствии ДДС) ответственную 

(ответственного), за организацию взаимодействия с муниципальным казенным 

учреждением Камышловского муниципального района «Эксплуатационно-

хозяйственная организация». 

10. Ввести руководителей служб РСЧС в состав КЧС муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

11. Руководство службами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, в период его работы, 

возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (А.В. Калугин), заместителя 

главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (В.Г. Ширыкалов) единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (приложение № 4). 

12. Возложить на аварийно-спасательные формирования организаций и 

предприятий, независимо от форм собственности, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район или выполняющих в ходе своей деятельности 
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потенциально опасные работы, функции сил и средств МЗ РСЧС. 

13. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 14 декабря 2017 года           

№ 913 «О функционировании муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район». 

14. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 22.01.2018 года № 27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звене муниципального образования Камышловский муниципальный район 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - МЗ РСЧС) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

функционирования муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

2. МЗ РСЧС объединяет органы управления, силы и средства отраслевых 

(функциональных) и территориальных структурных подразделений 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, организаций, предприятий и учреждений (далее - организации), в 

полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в 

целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Свердловской области                       

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области». 

3. МЗ РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах границ муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в его состав входят объектовые звенья, находящиеся на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район.  

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их 

деятельности определяются соответствующими положениями, решениями о них, 

которые утверждаются руководителями организаций (объектов). 

4. Каждый уровень МЗ РСЧС имеет координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и 

оповещения органов управления и сил единой системы, системы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, создаются только на муниципальном и 
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объектовом уровнях единой системы. 

5. Координационными органами МЗ РСЧС являются: 

- на муниципальном уровне – КЧС муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

- на объектовом уровне – КЧС и ОПБ организаций. 

Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их 

компетенции, утверждение руководителей и персонального состава 

осуществляются главой муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  и руководителями организаций. 

Компетенция и полномочия КЧС и ОПБ определяются в соответствующих 

положениях о них или в решении об их создании. 

6. Постоянно действующими органами управления МЗ РСЧС являются: 

- на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления; 

- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления МЗ РСЧС создаются и 

осуществляют свою деятельность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и правовыми актами главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

МЗ РСЧС определяются в соответствующих положениях о них или в уставах 

указанных органов. 

7. Органами повседневного управления МЗ РСЧС (далее - органы) 

являются: 

- КЧС муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- ЕДДС муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

Органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области, правовыми актами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и решениями руководителей организаций 

(объектов). 

Размещение постоянно действующих органов управления МЗ РСЧС 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. 

8. К силам и средствам МЗ РСЧС относятся специально подготовленные 

силы и средства отраслевых структурных подразделений администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

организаций и общественных объединений, расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 
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предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав сил и средств каждого уровня МЗ РСЧС входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил и средств постоянной готовности составляют ведомственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы и спасательные 

формирования, нештатные формирования гражданской обороны организаций, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 

материалами (с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток). 

Перечень сил постоянной готовности МЗ РСЧС входит в перечень сил 

постоянной готовности территориальной подсистемы Свердловской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 28 февраля 2005 года № 139-ПП «Положение о Свердловской областной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и определяется приложением к Плану действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, утверждаемому главой муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. Состав и структуру сил постоянной 

готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, 

организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, организационно-методическое руководство 

планированием действий в рамках МЗ РСЧС, организацию проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район осуществляет в установленном порядке 

помощником главы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и 

формированиями объектах и территориях; 

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на других объектах и территориях; 

- по решению органов исполнительной власти Свердловской области, 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, руководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью 

указанных служб и формирований. 

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального 
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образования Камышловский муниципальный район ; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций и 

общественных объединений муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, 

финансовых и материальных ресурсов МЗ РСЧС определяется правовыми актами 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, на объектовом уровне - решением руководителей организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МЗ РСЧС, а также контроль за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

12. Управление МЗ РСЧС осуществляется с использованием систем связи и 

оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение 

сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления и сил МЗ РСЧС. 

Информационное обеспечение органов управления МЗ РСЧС 

осуществляется в рамках деятельности территориальной системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и через 

дежурно - диспетчерские службы. 

13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках МЗ РСЧС осуществляется на основе плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, разрабатываемого администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в 

рамках МЗ РСЧС осуществляет Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 

14. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах, территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район органы управления и силы МЗ РСЧС функционируют в 

режиме повседневной деятельности. 

Решениями главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, руководителей организаций, на территориях которых 

могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, для соответствующих 

органов управления и сил МЗ РСЧС может устанавливаться один из следующих 

режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

15. При введении режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 

привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и 



 8 

средств Свердловской подсистемы РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций 

и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, 

влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования на 

чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования): 

- объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации 

при ликвидации чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории данной организации; 

- местный уровень реагирования - решением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления, оказавшимися в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 

чрезвычайной ситуации находится в пределах территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

- региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением 

Губернатора Свердловской области при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций, органов местного самоуправления  и органов 

исполнительной власти Свердловской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов 

либо территории муниципального района и муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории Свердловской области. 

16. Решениями главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и руководителей организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил МЗ РСЧС режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Должностные лица администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и организаций должны информировать 

население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 

введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил МЗ РСЧС, а также о мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 
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чрезвычайной ситуации, глава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, руководители организаций отменяют установленные 

режимы функционирования. 

18. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих 

органов управления и сил МЗ РСЧС глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район или должностное лицо структурного 

подразделения администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район может определять руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих 

работ, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

- ограничивает доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону 

чрезвычайной ситуации; 

- определяет порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного и 

регионального материального резерва; 

- определяет порядок использования транспортных средств, средств связи и 

оповещения, а также иного имущества органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

организаций; 

- приостанавливает деятельность организаций, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности 

работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории; 

- осуществляет меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 

ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, направленные на защиту 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 

условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

минимизации ее негативного воздействия, в том числе: 

- проводит эвакуационные мероприятия, 

- привлекает к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования при наличии у 

них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-

спасательных работ, 

- привлекает на добровольной основе население к ликвидации возникшей 

чрезвычайной ситуации. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно информирует о принятых им в случае крайней необходимости 

решениях главу муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и руководителей организаций, на территории которых произошла 

чрезвычайная ситуация. 

19. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами МЗ РСЧС являются: 

19.1. В режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 
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ситуаций; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам МЗ 

РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил МЗ РСЧС, организация 

подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при получении сигналов экстренного оповещения; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение в пределах своих полномочий контроля по решению вопросов 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

- подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы, их размещение и возвращение соответственно в места 

постоянного проживания либо хранения, организация первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработка мер по устранению 

причин их возникновения. 

19.2.  В режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, организаций, населения о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил МЗ РСЧС на стационарных пунктах 

управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам МЗ 

РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 
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- приведение при необходимости сил и средств МЗ РСЧС в готовность к 

реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

19.3.  В режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов 

управления и сил МЗ РСЧС, руководителей организаций, а также населения 

муниципального образования Камышловский муниципальный район о 

возникающих чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств МЗ РСЧС, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения 

к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и организаций; 

- поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной 

власти Свердловской области и территориальными органами управления 

федеральных органов исполнительной власти; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

20. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

локальная - силами и средствами организаций муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

муниципальная - силами и средствами МЗ РСЧС; 

межмуниципальная - силами и средствами МЗ РСЧС, органов 

исполнительной власти субъекта, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают 
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полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, назначенных лицами к полномочиям которых отнесена ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

согласованию с руководителями организаций, на территории 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. 

21. Финансовое обеспечение функционирования МЗ РСЧС осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, собственников (пользователей) имущества, страховых 

фондов и других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование муниципальных программ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого 

функционирования организаций осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и правовыми актами муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 22.01.2018 года № 27 

 

Структура 

муниципального звена муниципального образования Камышловский 

муниципальный район территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа (КЗ РСЧС) 

 
№ п/п Наименование структурных 

звеньев 

 

 

Ведомственная принадлежность 

1. Муниципальное звено территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО 

Камышловский муниципальный район 

1.1. Координационные органы 

1.1.1. Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и 

территориальных структурных 

подразделений администрации  

Администрация МО Камышловский 

муниципальный район 

1.1.2. Объектовые комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Предприятия, организации, объекты 

жизнеобеспечения производственного и 

социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм 

1.2. Постоянно действующие органы управления 

1.2.1. Помощник главы МО 

Камышловский муниципальный 

район 

Функциональное структурное подразделение 

администрации МО Камышловский 

муниципальный район 

1.2.2. Структурные подразделения или 

работники организаций, 

специально уполномоченные 

решать задачи в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Предприятия, организации, объекты 

жизнеобеспечения производственного и 

социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм 

1.3. Органы повседневного управления 

1.3.1.  ЕДДС МО Камышловский  

муниципальный район 

Администрация МО Камышловского 

муниципального райоона 

1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы 

объектов экономики, 

жизнеобеспечения, 

предприятий, организаций и 

учреждений 

Предприятия, организации, объекты 

жизнеобеспечения производственного и 

социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм 

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и 

обстановкой на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
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1.4.1.  Служба защиты и ликвидации 

чрезвычайной ситуации на 

объектах жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики МО Камышловский 

муниципальный район   

 муниципальная 

1.4.2. Производственные лаборатории, 

лаборатории санитарно-

экологического контроля сырья, 

продуктов производства, 

воздуха и промышленных 

стоков: 

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Свердловской области в 

Талицком, Байкаловском, 

Тугулымском районах, г. 

Камышлове, Камышловском, 

Пышминском районах»; 

 -Территориальный отдел 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской  области в 

Талицком, Байкаловском, 

Тугулымском районах  г. 

Камышлове, Камышловском 

районе и Пышминском  районе. 

Предприятия, организации, объекты 

жизнеобеспечения производственного и 

социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм 

 

 

- федеральная 

 

 

 

 

 

 

-федеральная 

 

 

 

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

1.5.1. Пожарно-спасательные 

подразделения 

- ГКПТУ СО «ОПС СО № 18» 

ПЧ 18/6 

 

-Областная 

 

1.5.2. - Трассовый пункт медицины 

катастроф «Камышлов 131км 

ФАД» 

Федеральная 

1.5.3. Аварийно-спасательные 

формирования и 

газоспасательные службы, 

аварийно-технические, 

ремонтно-восстановительные 

бригады, группы 

- КЭС «Камышлов» АО 

«ГАЗЭКС» 

- ОАО «МРСК Урала» 

Камышловский Р КЭС 

- ИП Лепихин В.А 

-МУП «ЖКХ Калиновского 

сельского поселения» 

-ООО « Обслуживающая 

районная компания» 

-ООО «Комфорт» 

-МУП « Восточное 

Предприятия, организации, объекты 

жизнеобеспечения производственного и 

социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм 

 

 

- частная 

 

- частная 

 

- частная 

-частная 

 

-частная 

 

-частная 

-частная 
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коммунальное хозяйство» 

- ИП Захаров Д.А 

ООО «Зареченское» 

ООО «Уралремстрой» 

 

-частная 

-частная 

-частная 

1.5.4. Медицинские формирования 

- БСМП, ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области 

1.5.5. Нештатные аварийно-

спасательные формирования 

гражданской обороны, 

добровольные спасательные 

формирования 

- ЛТЦ «Камышловский район» 

ЕФ ПАО «Ростелеком» 

Предприятия, организации, объекты 

жизнеобеспечения производственного и 

социального назначения независимо от их 

организационно-правовых форм 

 

- частная 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения 

2.1. АПК «Грифон». Администрация  МО Камышловский 

муниципальный район  

2.2. Информационные сети: 

-ПАО «Ростелеком» 

-ООО Кам «ТВ» 

-ООО «Восток Медиа» 

  

-частная 

-частная 

-частная 

2.3. Городские (районые) и 

междугородные проводные 

системы связи 

ПАО «Ростелеком» 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 22.01.2018 года № 27 

 

Служба РСЧС – это нештатное организационно-техническое объединение 

органов управления, сил и средств подразделений органов местного 

самоуправления и организаций, независимо от форм собственности, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории 

муниципального образования, в компетенцию которых входят вопросы 

предупреждения и ликвидации ЧС (имеющих основные задачи по управлению 

определенным риском). 

 

Состав служб РСЧС 
№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Ответственный за формирование службы: заместитель главы администрации МО 

Камышловский муниципальный район – Ширыкалов В.Г.; 

ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Ответственный: Ширыкалов В.Г.  тел: (34375) 2-37-47 

1 Риск возникновения 
ЧС на объектах 
автомобильного 
транспорта с 
участием: 
пассажирского 
транспорта  

начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

 Начальник ПЧ 

№ 18/6   

ДДС – 101, 

ДДС – 102, 

ДДС-103 

- ГИБДД МО 

МВД России 

«Камышловски

й» (по 

согласованию); 

ПЧ № 18\6 

(5/1);  

- ИП Лепихин 

(3/2); 

- СМП, ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я  ЦРБ» (3/1); 

- 

администрация 

МО 

Камышловский 

МР   (3/1) 

 

- 

2 Риск возникновения 
ЧС на объектах 
автомобильного 

начальник    

МО МВД 

ДДС-101, 

ДДС – 102, 

 - ГИБДД МО 

МВД России 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 
транспорта связанный 
с заторами (заносами) 
на дорогах 

России 

«Камышловски

й»; 

 Начальник  

ПЧ № 18/6; 

Начальник 

Сухоложского 

ДРСУ  

 

ДДС-103 

 

«Камышловски

й» (по 

согласованию); 

ПЧ № 18 (5/1);  

-  ОАО 

«Свердловскав

тодор»-

Сухоложское 

ДРСУ (3/2); 

- СМП, ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я  ЦРБ» (3/1); 

- 

администрация 

МО 

Камышловский 

МР    (3/1) 

3 Риск возникновения 
аварий на системах 
газоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения 

Начальник 

КЭС г. 

Камышлова 

ОАО 

«ГАЗЭКС»  

ДДС – 104 - аварийные 

бригады 

службы 

газового 

хозяйства (5/2); 

  

 

- 

4 Риск возникновения 
очень сильного снега 

Начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

 Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

- ГИБДД г. 

Камышлова (по 

согласованию);    

ДДС – 102, 

ОАО 

«Свердловска

втодор» - 

Сухоложское 

ДРСУ  

- ГИБДД МО 

МВД России 

«Камышловски

й» (по 

согласованию); 

ПЧ № 18 (5/1);   

-Сухоложское 

ДРСУ (6/6) 

 

- 

5 Риск возникновения 
сильной метели 

Начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

 Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

- ГИБДД г. 

Камышлова (по 

согласованию);     

ДДС – 102, 

ОАО 

«Свердловска

втодор» -

Сухоложское 

ДРСУ 

 - ГИБДД МО 

МВД России 

«Камышловски

й» (по 

согласованию);

-  

ПЧ № 18 (5/1);   

ОАО 

«Свердловскав

тодор» -

Сухоложское 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

ДРСУ (6/6); 

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Ответственный за формирование службы: заместитель главы администрации МО 

Камышловский муниципальный район – Ширыкалов В.Г.; тлф. 8(34375)2-37-47 

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Ответственный: Шевелѐв Р.В. тлф. (34375) 2-08-70 

6 Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
торговли и питания и 
других объектов 

- Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

- Начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

- Отдел 

надзорной 

деятельности 

по СО.  

  

ДДС – 101, 

ДДС – 102, 

ДДС-103 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

 - ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

 

 

 

- 

7 Пожары на 
автомобильном 
транспорте 

- Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

- Начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

- Отдел 

надзорной 

деятельности 

по СО.  

ДДС – 101, 

ДДС – 102, 

ДДС-103 

 - ПЧ № 18/6 

(5/2);  

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

- ГИБДД МО 

МВД России 

«Камышловски

й» (по 

согласованию);  

 

- 

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

- Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

- Начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

- Отдел 

надзорной 

деятельности 

по СО.   

ДДС – 101, 

ДДС – 102, 

ДДС-103 

 - ПЧ № 18/6 

(5/2);  

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

 - ГИБДД МО 

МВД России 

«Камышловски

й» (по 

согласованию); 

- 

администрация 

МО 

Камышловский 

МР  (3/1) 

 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 

Ответственный за формирование службы: заместитель главы администрации МО 

Камышловский муниципальный район – Ширыкалов В.Г.; тлф. 8(34375)2-37-47 

начальник отдела коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды 

администрации МО Камышловский муниципальный район 

Ответственный:– Алешко С.Ю 8-(34375)2-57-33 

10 Риск возникновения 
аварий на 
электросетях: 
10 кВ,  

Гл. инженер 

ОАО МРСК 

Урала филиал 

«Свердловэнер

го ПО «ВЭС»  

Камышловског

о участка 

р/сетей  

6 кВ, 0,04 кВ 

ДДС – 

р/сетей 

 

- ОРБ 

Камышловског

о участка 

р/сетей 10 кВ,  

 

 

- 

12 Риск взрыва бытового 
газа 

- Начальник 

КЭС г. 

Камышлова 

ОАО 

«Уральские 

газовые сети»; 

  - Начальник 

ПЧ № 18/6; 

- Начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

- Отдел 

надзорной 

деятельности 

по СО.     

       ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

ДДС – 104 

 

- аварийные 

бригады 

службы 

газового 

хозяйства (5/2); 

- ПЧ № 18/6 

(5/2);  

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

- ГИБДД МО 

МВД России 

«Камышловски

й» (по 

согласованию);

- - 

администрация 

МО 

Камышловског

о МР (3/1).  

 

- 

13 Риск возникновения 
аварий на системах 
теплоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

-ООО « 

Обслуживающа

я районная 

компания» 

-ООО 

ЕДДС -аварийные 

бригады 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

«Комфорт» 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство» 

- ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

» 

 

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

- ИП Захаров 

Д.А 

- ООО 

«Зареченское» 

- ООО 

«Уралремстрой

» 30\3) 

14 Риск возникновения 
аварий на системах 
водоснабжения 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

-ООО « 

Обслуживающа

я районная 

компания» 

-ООО 

«Комфорт» 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство» 

- ИП Захаров 

Д.А 

- ООО 

«Зареченское» 

- ООО 

«Уралремстрой

»  

ЕДДС – 

МУП  

-аварийные 

бригады 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

-  ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

» 30\3) 

 

- 

15 Риск возникновения 
аварий на 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

ЕДДС – 

МУП  

-аварийные 

бригады 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 
канализационных 
сетях 

сельского 

поселения» 

-ООО « 

Обслуживающа

я районная 

компания» 

-ООО 

«Комфорт» 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство» 

- ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

» 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

-  ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

» 30\3) 

16 Риск возникновения 
сильного гололедно-
изморозевого 
отложения на 
проводах 

- Руководитель 

КРЭС фил. 

ОАО «МРСК 

Урал-

«Свердловскэн

ерго» 

ЕДДС-ДДС  

 

- аварийная 

бригада КРЭС 

фил. ОАО 

«МРСК Урал-

«Свердловскэн

ерго» 

(10/3) 

 

- 

17 Риск возникновения 
очень сильного дождя 
(мокрый снег, дождь 
со снегом) 

 - зам. главы 

администрации 

МО 

Камышловский 

МР; 

руководители 

МУП  

 

 ЕДДС 

ДДС – 

р/сетей 

 

-аварийные 

бригады 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

- ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

- ООО 

«Уралремстрой

»(30\3) 

18 Риск возникновения 
продолжительных 
сильных дождей 

 - зам. главы 

администрации 

МО 

Камышловский 

МР; 

руководители 

МУП  

 

 ЕДДС 

ДДС – 

р/сетей 

 

-аварийные 

бригады 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

-  ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

» 30\3) 

 

- 

19 Риск возникновения 
крупного града 

 - зам. главы 

администрации 

МО 

Камышловский 

МР; 

руководители 

МУП  

 ЕДДС 

ДДС  

 

-аварийные 

бригады 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

 -ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

-  ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

» 

30\3 

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

 - зам. главы 

администрации 

МО 

Камышловский 

МР; 

руководители 

МУП  

 

 ЕДДС 

ДДС  

 

-аварийные 

бригады 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

- ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

»(30\3) 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ответственный за формирование: заместитель главы администрации МО Камышловский 

муниципальный район – Ширыкалов В.Г.; тлф. 8(34375)2-37-47 

начальник отдела коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды 

администрации МО Камышловский муниципальный район 

Ответственный:– Алешко С.Ю 8-(34375)2-57-33 

21 Риск обрушения 
зданий и сооружений 

- зам. главы 

администрации 

МО 

Камышловский 

МР  - 

Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

Бригады СМП; 

- Руководитель  

АО «ГАЗЭКС»; 

-Руководитель 

КРЭС фил. 

ОАО «МРСК 

Урал» 

-руководители 

МУП сельских 

поселений 

 

ЕДДС 

       ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

ДДС – 104 

ДДС «ОКЭ» 

 

 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

- ПЧ № 18/6 

(5/2);  

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

 -КРЭС фил. 

ОАО «МРСК 

Урал-

«Свердловскэн

ерго» (10/3) 

- аварийные 

бригады 

службы 

газового 

хозяйства (5/2); 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

1) 

-  ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

- ООО 

«Уралремстрой

»(30\3) 

 

22 Риск падения 
строительных 
конструкций и 
механизмов 

- зам. главы 

администрации 

МО 

Камышловский 

МР  - 

Начальник ПЧ 

№ 18/6; 

начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

Бригады СМП; 

- Руководитель  

АО «ГАЗЭКС»; 

-Руководитель 

КРЭС фил. 

ОАО «МРСК 

Урал» 

-руководители 

МУП сельских 

поселений 

 

ЕДДС 

       ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

ДДС – 104 

 

 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

- ПЧ № 18/6 

(5/2);  

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

 -КРЭС фил. 

ОАО «МРСК 

Урал» (10/3) 

- аварийные 

бригады 

службы 

газового 

хозяйства (5/2); 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

 



 26 

№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

1) 

- ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

- ООО 

«Уралремстрой

»(30\3) 

 

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 

Ответственный за формирование:Ширыкалов В.Г. тел.834375 2-37-47 

Начальник ГКУ СО «Камышловское лесничество» департамента лесного хозяйства 

Свердловской области 

Ответственный : Скляр А.В.  тлф. (34375) 2-37-20 

23 Риск возникновения 
природных пожаров 

Начальник ГКУ 

СО 

«Камышловско

е лесничество» 

 ЕДДС 

 

 ГБУ СО 

«Уральская 

база 

авиационной 

охраны лесов» 

(6/2) 

 

- 

24 Риск возникновения 
массового поражения 
леса болезнями и 
вредителями 

Начальник ГКУ 

СО 

«Камышловско

е лесничество» 

 ЕДДС 

 

ГКУ СО 

«Камышловско

е лесничество» 

департамента 

лесного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

- 

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» 

Ответственный: Закачурина И.В. (34375) 2-34-25 

25 Риск возникновения 
инфекций, имеющих 
важное 
международное 
значение (холера, 
чума, туляремия, 
сибирская язва, 
мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, 
вызванные вирусами 
Мар-бурга и Эбола и 
др.) 

Главный врач 

ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» 

ДДС -103; 

ЕДДС 

112 

Врачебно-

сестринская 

бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

 

26 Риск возникновения 
особо опасных 

Главный врач 

ГБУЗ СО 

ДДС -103; 

ЕДДС 

Врачебно-

сестринская 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 
кишечных инфекций 
(болезни I и II группы 
патогенности по СП 
1.2.01 194) 

«Камышловска

я ЦРБ» 

112 бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

27 Риск возникновения 
инфекционных 
заболеваний людей 
невыясненной 
этиологии 

Главный врач 

ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» 

ДДС -103; 

ЕДДС 

112 

Врачебно-

сестринская 

бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

 

28 Риск возникновения 
отравления людей 

Главный врач 

ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» 

ДДС -103; 

ЕДДС 

112 

Врачебно-

сестринская 

бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

 

29 Риск возникновения 
эпидемии 

Главный врач 

ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» 

ДДС -103; 

ЕДДС 

112 

Врачебно-

сестринская 

бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ  

Ответственный за формирование: Начальник  ТОИОГВ СО Камышловское управление 

агропромышленного комплекса и продовольствия тел. 834375 2-49-40 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

Ответственный: Сапкулова З.М.  тел: (34375) 2-48-43 

30 Риск возникновения 
особо опасных острых 
инфекционных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных: ящур, 
бешенство, сибирская 
язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума (КРС, 
МРС), чума свиней, 
болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная 
плевропневмония 

-Руководитель 

ГБУ СО 

«Камышловска

я ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

  - начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

-Бригада ГБУ 

СО 

«Камышловска

я ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

(3/1) 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

обстановке); 

 

31 Риск возникновения 
прочих острых 
инфекционных 
болезней 
сельскохозяйственны
х животных, 
хронические 
инфекционные 
болезни 
сельскохозяйственны
х животных  
(бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз и 
др.) 

Руководитель 

ГБУ СО 

«Камышловска

я ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

  - начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник                        

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

Бригада ГБУ 

СО 

«Камышловска

я ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

(3/1) 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

 

- 

32 Риск возникновения 

ЧС связанный с 

экзотическими 

болезнями животных  

Руководитель 

ГБУ СО 

«Камышловска

я ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

Бригада ГБУ 

СО 

«Камышловска

я ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

(3/1) 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

 

- 

8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  

Ответственный за формирование службы: Ширыкалов В.Г.8-343-75 2-37-47 

начальник отдела коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды 

администрации МО Камышловский муниципальный район 

Ответственный:– Алешко С.Ю 8-(34375)2-57-33 

33 
Риск возникновения 
аварий на химически 
опасных объектах: без 
выхода АХОВ за 

  - Начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник    

МО МВД 

ЕДДС, 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

Аварийные 

бригады МУП : 

--МУП «ЖКХ 

Калиновского 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 
пределы объекта;  
с выходом АХОВ за 
пределы объекта 

России 

«Камышловски

й»; 

-Бригады СМП; 

-руководители 

МУП 

 сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

-  ИП Захаров 

Д.А 

-ООО 

«Зареченское» 

-ООО 

«Уралремстрой

»(30\3) 

-Врачебно-

сестринская 

бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

34 Риск возникновения 
аварий, связанный с 
разливом нефти и 
нефтепродуктов 

  - Начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

-Бригады СМП; 

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

- организации, 

привлекаемые 

на договорной 

основе 

 

- 

35 Риск возникновения 

аномально жарких 

Главный врач 

ГБУЗ СО 

ЕДДС 

112 

Врачебно-

сестринская 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

температур  «Камышловска

я ЦРБ» 

ДДС – 103 бригада ГБУЗ 

СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (4/1) 

36 Риск возникновения 

аномально низких 

температур 

  - Начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

-Бригады СМП; 

- Руководитель 

Камышловског

о района 

коммунальных 

электрический 

сетей 

-руководители 

МУП  

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

-аварийные 

бригады 

 КРЭС фил. 

ОАО «МРСК 

Урал» 

-МУП «ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

 

- 

37 Риск возникновения 

сильного ливня (очень 

сильный ливневый 

дождь)  

  - Начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

-Бригады СМП; 

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

 

- 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

Камышловског

о района 

коммунальных 

электрический 

сетей  

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

- организации, 

привлекаемые 

на договорной 

основе 

38 Риск возникновения 
подтоплений 
(затоплений) при 
весеннем половодье 

  - Начальник 

ПЧ № 18/6; 

-начальник    

МО МВД 

России 

«Камышловски

й»; 

-Бригады СМП; 

- Руководитель 

Камышловског

о района 

коммунальных 

электрический 

сетей  

ЕДДС 

112 

ДДС – 101, 

ДДС – 102 

ДДС – 103 

 

- ПЧ № 18/6 

(5/2); 

-МО МВД 

России 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

- ГБУЗ СО 

«Камышловска

я ЦРБ» (3/1); 

Камышлов» 

(5/1); 

 -аварийные 

бригады -МУП 

«ЖКХ 

Калиновского 

сельского 

поселения»(6\1

) 

-ООО « 

Обслуживающ

ая районная 

компания»(7\1) 

-ООО 

«Комфорт»(6\1

) 

-МУП « 

Восточное 

коммунальное 

хозяйство»(10/

1) 

 

- 

      

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы:первый заместитель главы МО Камышловский МР 

Калугин А.В. 2-34-82 

ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО КАМЫШЛОВСКИЙ МР  

Ответственный: Глубоковская С.С. тел.:(34375) 2-43-83 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

39  Все риски (при 
решении об 
организации 
эвакуационных 
мероприятий) 

- Заместитель 

главы 

администрации 

; 

- Начальники 

ПВР 

ЕДДС 

112 

- 

администрация 

ПВР. 

 

- 

      

10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы: управляющий делами администрации Якимов В.Ю  

тел. 8-343-75-2-34-50 

Начальник ЛТЦ «Камышловский район» ЕФ ПАО «Ростелеком»; 

Ответственный: Чудская Н.В. тел.: (34375) 2-16-20  

40 Все риски -Начальник 

ЕДДС МО 

Камышловский 

МР; 

-Директор ООО 

«Камышловско

е телевидение» 

- Директор 

ООО «Восток 

Медиа» 

ЕДДС 

Все ДДС 

-Дежурная 

смена ЕДДС; 

-Дежурная 

смена ЛТЦ 

«Камышловски

й район» ЕФ 

ПАО 

«Ростелеком» 

(3/1); 

- ФГУП 

«Почта 

России» (4/2). 

- ООО 

«Камышловско

е телевидение» 

(1) 

радиостанции 

ООО «Восток 

Медиа» (1) 

 

- 

      

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Ответственный за формирование службы: первый заместитель главы МО Камышловский МР 

Калугин А.В. 2-34-82 

ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО КАМЫШЛОВСКИЙ МР  

Ответственный: Глубоковская С.С. тел.:(34375) 2-43-83 

41 Все риски -отдел  

коммунального 

хозяйства, 

строительства и 

охраны 

окружающей 

среды 

ЕДДС; 

ДДС-101; 

ДДС-102; 

ДДС-103. 

- отдел  

коммунального 

хозяйства, 

строительства 

и охраны 

окружающей 

среды 
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№ 

пп 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 
органы 

управления, 
должностные 

лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственны

е 

должностные 

лица 

Силы и 

средства МО 

Камышловский 

МР, 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска (личный 

состав/техника) 

Силы и 

средства 

(ФОИВ, 

ОИВ 

субъекта) 

привлека-

емые для 

ликвидации 

риска 

администрации 

МО 

Камышловский 

муниципальны

й район 

-начальник 

Управление 

социальной 

политики по г. 

Камышлову и 

Камышловском

у району 

администрации 

МО 

Камышловский 

муниципальны

й район (2/1) 

- Управление 

социальной 

политики по г. 

Камышлову и 

Камышловском

у району (2/1) 

      

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МО МВД РФ «КАМЫШЛОВСКИЙ» 

Ответственный: Черевко С.П. (34375) 2-00-37 

42 Все риски Начальник МО 

МВД РФ 

«Камышловски

й» 

ЕДДС; 

ДДС- 101; 

ДДС-102 

-МО МВД РФ 

«Камышловски

й» 

(по 

обстановке); 

 

 

ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, 

ЛИКВИДАЦИИ ЧС СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 22.01.2018 года № 27 

 

Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование службы РСЧС района 

Заместитель главы администрации МО 

Камышловский МР, курирующий 

службу РСЧС 

Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте 

и объектах газового хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель главы администрации  МО 

Камышловский МР Ширыкалов В.Г. 

Служба тушения пожаров 

Служба защиты ликвидации ЧС на объектах 

строительства   

Служба защиты агропромышленного комплекса, 

животных и растений   

Служба по охране окружающей среды 

Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики 

Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и 

болезней леса 

Служба информирования и оповещения 

населения 

Служба охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения 

Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических мероприятий 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации   

МО Камышловский МР  Калугин А.В. 
Служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию 

социальной помощи населению  

Служба эвакуации и обеспечения 

функционирования ПВР 
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Приложение № 1 

 

Анализ рисков на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

Проводится системный анализ рисков возникновения ЧС. 

В этих целях: 

- на основании критериев приказа МЧС России от 08.07.2004г. № 329 определяются все возможные риски на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- под каждый риск определяется зона его действия (распространения) и потенциальный источник опасности. 

 
№ 

п\п 

Наименование риска Потенциальный источник возникновения риска Зона распространения 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации  

1.1 Транспортные аварии (катастрофы) 

1 Риск возникновения ЧС на 

объектах железнодорожного 

транспорта (далее - ж/д) связанные 

с крушением пассажирского 

составов 

ж/д подвижной состав (пассажирский), железная 

дорога пригород, пути общего пользования, 

технические средства управления (подвижного 

состава, путей пользования), террористический акт 

ж/д пути, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

2 Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта 

связанные с крушением грузового 

составов 

железная дорога, ж/д подвижной состав (грузовой), 

пути общего пользования, пути промышленного 

назначения, объектовые пути, технические средства 

управления (подвижного состава, путей пользования), 

террористический акт 

ж/д пути, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

(объекта) 

3 Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта 

связанные с крушением состава с 

опасным грузом 

ж/д подвижной состав, перевозящий опасные грузы, 

ж/д участок транспортировки опасных грузов, пути 

общего пользования, пути промышленного 

назначения, объектовые пути, технические средства 

управления (подвижного состава, путей пользования), 

террористический акт 

ж/д пути, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

(объекта) 

4 Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта 

связанные с аварией на ж/д 

станции или ж/д переезде 

железная дорога, технические средства управления 

(подвижного состава, путей пользования), внешний 

фактор (автомобильный транспорт), 

террористический акт 

ж/д пути общего пользования, ж/д 

станции, ж/дпереезды расположенные в 

пределах территории муниципального 

образования (объекта) 
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1.1.1 Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 

5 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного

 транспорта:   

вне территории населенных пунктов  

на территории населенных пунктов; на 

территории аэропорта 

объекты воздушного транспорта, 

технические средства управления, 

природные явления, террористический 

акт 

территория аэропортов, воздушное 

пространство и территория 

муниципальных образований 

6 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного 

транспорта связанные с поиском воздушного 

судна 

объекты воздушного транспорта, 

технические средства управления, 

природные явления, террористический 

акт 

воздушное пространство и территория 

муниципальных образований 

1.1.2 Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта 

7 Риск возникновения крупного дорожно- 

транспортного происшествия 

автомобильный транспорт, опасные 

участки федеральных и региональных 

автомобильных дорог проходящие по 

территории муниципального района , в 

том числе дороги муниципального 

значения, погодные условия 

автомобильные дороги (федеральные, 

региональные и т.д.) расположенные на 

территории муниципального образования 

8 Риск возникновения ЧС на автомобильных 

дорогах связанный с нарушением 

транспортного сообщения между населенными 

пунктами 

автомобильный транспорт, опасные 

участки федеральных и региональных 

автомобильных дорог проходящие по 

территории муниципального района , в 

том числе дороги муниципального 

значения, погодные условия 

автомобильные дороги (федеральные, 

региональные ) расположенные на 

территории муниципального образования 

9 Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта с участием: 

пассажирского транспорта; 

транспорта перевозящего опасные грузы 

автомобильный транспорт, опасный 

груз, опасные участки федеральных и 

региональных автомобильных дорог 

проходящие по территории 

муниципального района ,в том числе 

дороги муниципального значения, 

погодные условия 

автомобильные дороги (федеральные, 

региональные.) расположенные на 

территории муниципального образования 

10 Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта связанный с 

заторами (заносами) на дорогах. 

автомобильный транспорт, затороопас-

ные участки федеральных и региональ-

ных автомобильных дорог проходящие 

по территории муниципального района , 

в том числе дороги муниципального 

значения, погодные условия 

автомобильные дороги (федеральные, 

региональные и т.д.) расположенные на 

территории муниципального образования 
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11 Риск возникновения аварии автомобильного 

транспорта на железнодорожном переезде 

автомобильный транспорт, 

железнодорожные переезды на 

автомобильных дорогах всех категорий, 

железная дорога, технические средства 

управления 

автомобильные дороги (федеральные, 

региональные и т.д.), ЖД переезды, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

12 Риск возникновения аварии автомобильного 

транспорта на мостах 

автомобильный транспорт, мосты на 

автомобильных дорогах всех категорий 

автомобильные дороги (федеральные, 

региональные и т.д.), мосты, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

1.2 Риски возникновения ЧС вызванные пожарами, взрывами (с возможным последующим горением) 

13 Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в 

т.ч.магистральные газо-, нефте-, 

продуктопроводы)производственного 

назначения 

производственное (техническое) 

оборудование (установка), участок 

магистрального, нефтепровода, 

продуктопровода 

границы зданий, сооружений (установки) 

производственного назначения 

расположенные на территории 

муниципального образования 

14 Пожары на объектах:жилого назначения; 

сельскохозяйственного назначения;торговли и 

питания и других объектов 

объекты жилого назначения; 

сельскохозяйственного назначения; 

торговли и питания 

территория муниципального образования 

15 Пожары на автомобильном транспорте все виды автомобильного транспорта автомобильные дороги всех категорий 

расположенные на территории 

муниципального образования 

1.6 Риски возникновения  ЧС  вызванные внезапным обрушением зданий, сооружений, пород 

16 Риск обрушения зданий и сооружений конструктивные особенности зданий и 

сооружений, террористический акт, 

природные явления 

границы здания и сооружения 

расположенные на территории 

муниципального образования 

17 Риск падения строительных конструкций и 

механизмов 

конструктивные особенности 

строительных конструкций и 

механизмов и порядка их технического 

содержания, природные явления 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), расположенного на территории 

муниципального образования 

1.7 Риски возникновения ЧС вызванных авариями на пожаро-взрывоопасных объектах 

18 Риск возникновения аварий на пожаро-

взрывоопасных объектах(ПЖВО) с 

распространением опасных факторов за   

пределы объекта 

инфраструктура объекта, техническое 

(технологическое) оборудование 

(установка) 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), территория муниципального 

образования 

19 Риск возникновения аварий на пожаро-

взрывоопасных объектах (ПЖВО) в пределах 

объекта 

инфраструктура объекта, техническое 

(технологическое) оборудование 

(установка) 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), попадающая в зону поражения 
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1.8 Риски возникновения ЧС вызванные авариями на электроэнергетических системах 

20 Риск возникновения аварий на автономных 

электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения потребителей и населения 

инфраструктура объекта электроснаб-

жения, техническое (технологическое) 

оборудование (установка) 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

21 Риск возникновения аварий на 

Электроэнергетических сетях с 

долговременным перерывом электроснабжения 

основных потребителей и населения 

объекты электроснабжения, 

электрические сети, природные явления 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

22 Риск возникновения аварии на транспортных 

электрических контактных сетях 

транспортные контактные сети, 

природные явления 

население, объекты транспорта 

расположенные на территории 

муниципального образования 

23 Риск возникновения аварий на электросетях: 110 

кВ, 0,4 кВ 

электрические сети, техническое 

оборудование, природные явления 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

1.9 Риски возникновения ЧС вызванных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения 

24 Риск возникновения аварий на системах 

газоснабжения, повлекшее нарушение 

жизнедеятельности населения 

газораспределительные подстанции, 

техническое (технологическое) 

оборудование 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

25 Риск возникновения аварий на водозаборах инфраструктура объекта, техническое 

(технологическое) оборудование 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

26 Риск возникновения аварий на очистных 

сооружениях 

инфраструктура объекта, техническое 

(технологическое) оборудование 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), территории муниципального 

образования 

27 Риск взрыва бытового газа техническое (технологическое) 

оборудование 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

28 Риск возникновения аварий на системах 

теплоснабжения, повлекшее нарушение 

жизнедеятельности населения 

техническое (технологическое) 

оборудование 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

29 Риск возникновения аварий на системах 

водоснабжения 

техническое (технологическое) 

оборудование 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 

30 Риск возникновения аварий на 

канализационных сетях 

техническое (технологическое) 

оборудование 

население, объекты экономики 

расположенные на территории 

муниципального образования 
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2. Риски возникновения ЧС природного характера 

 

31 Риск возникновения природных пожаров природные явления лесные массивы, населенные пункты 

вблизи лесов на территории 

муниципального образования 

32 Риск возникновения торфяных пожаров природные явления торфяники на территории муниципального 

образования 

33 Риск возникновения лесных пожаров на землях 

особоохраняемых природных территорий 

природные явления лесные массивы на территории 

муниципального образования 

34 Риск возникновения лесных пожаров на землях 

Министерства обороны Российской Федерации 

(МО) 

природные явления лесные массивы, население 

35 Риск загрязнения воздуха связанный с 

нарушением технологического процесса или 

задымления вследствии лесных пожаров 

природные явления, инфраструктура 

объекта, техническое (технологическое) 

оборудование 

население, объекты экономики, 

территории муниципального образования 

36 Риск катастрофического затопления вследствие 

аварии на ГТС 

инфраструктура объекта, техническое 

(технологическое) оборудование 

население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

37 Риск возникновения карстовой просадки 

(провала) земной поверхности 

природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

38 Риски возникновения засухи природные явления население, объекты сельского хозяйства на 

территории муниципального образования 

39 Риск возникновения аномально жарких 

температур 

природные явления население, объекты сельского хозяйства на 

территории муниципального образования 

40 Риск возникновения сильного гололѐдно- 

изморозевых отложений на проводах 

природные явления население, объекты энергетики на 

территории муниципального образования 

41 Риск возникновения сильной метели природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

42 Риск возникновения очень сильного дождя (в 

т.ч. мокрый снег, дождь со снегом) 

природные явления население, объекты энергетики, 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

43 Риск возникновения сильного ливня (очень 

сильный ливневый дождь) 

природные явления население, объекты энергетики, 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

44 Риск возникновения продолжительных 

сильных дождей 

природные явления население, объекты энергетики, 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 
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45 Риск возникновения очень сильного снега природные явления население, объекты экономики, 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

46 Риск возникновения крупного града природные явления население, объекты сельского хозяйства на 

территории муниципального образования 

47 Риск возникновения сильного ветра, (в т.ч. 

шквал, смерч) 

природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

48 Риск возникновения высоких уровней воды 

(половодье, зажор, затор, дождевой паводок) 

природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

49 Риск возникновения низких уровней воды 

(низкая межень) 

природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

50 Риск возникновения раннего ледообразования природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

51 Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов источники загрязнения население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

52 Риск возникновений подтоплений (затоплений) 

при весеннем половодье 

природные явления население, объекты экономики на 

территории муниципального образования 

3. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

.1 Риски возникновения ЧС связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей 

53 Риск возникновения особо опасных болезней 

(холера, чума, туляремия, сибирская язва, 

мелиоидоз,лихорадка Ласса, болезни, 

вызванные вирусами Марбурга и Эбола) 

вирусные болезни население, проживающее на территории 

муниципального образования 

54 Риск возникновения особо опасных кишечных 

инфекций (болезни I и II группы патогенности 

по СП 1.2.01 1-94) 

вирус опасной кишечной инфекции население, проживающее на территории 

муниципального образования 

55 Риск возникновения инфекционных 

заболеваний людей невыясненной этиологии 

вирус опасной инфекции население, проживающее на территории 

муниципального образования 

56 Риск возникновения отравления людей продукты питания население, проживающее на территории 

муниципального образования 

57 Риск возникновения эпидемии болезни населения население, проживающее на территории 

муниципального образования 

3.2 Риски возникновения ЧС связанных с особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб 

58 Риск возникновения особо опасных острых 

инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных: ящур, 

вирус острых инфекций сельскохозяйственные животные, 

население на территории муниципального 

образования 



 41 

бешенство, сибирская язва, лептоспироз, 

туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума 

крупнорогатого и мелкорогатого скота (КРС и 

МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, 

контагиозная плевропневмония 

59 Риск возникновения прочих острых 

инфекционных болезней с/х животных, 

хронические инфекционные болезни 

сельскохозяйственных животных (бруцеллѐз, 

туберкулѐз, лейкоз и др.) 

вирус острых инфекций, хронических 

болезней 

сельскохозяйственные животные, 

население на территории муниципального 

образования 

60 Риск возникновения ЧС, связанный с 

экзотическими болезнями животных 

вирус экзотических болезней сельскохозяйственные животные, 

население на территории муниципального 

образования 

3.3 Риски возникновения ЧС связанных с карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса 

61 Риск возникновения массового поражения с/х 

растений болезнями и вредителями 

болезни с/х растений, вредители с/х растения, население на территории 

муниципального образования 

62 Риск возникновения массового поражения леса 

болезнями и вредителями 

болезни леса, вредители лесные растения, население на территории 

муниципального образования 

 

Приложение № 2 

 
Анализ органов управления, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
№ 

п\п 

Наименование риска Орган управления 

(подразделение ФОИВ, ОИВ 

субъекта, организаций на 

территории МР) 

Орган управления муниципального 

района 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации  

1.1 Транспортные аварии (катастрофы) 

1.1.1 Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена 

1 Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного 

транспорта (далее - ж/д) связанные с крушением 

пассажирского составов 

Тюменский центр организации 

работы ж\д станций 

Свердловской ж\ дороги 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

2 Риск возникновения ЧС на объектах ж/д транспорта 

связанные с крушением грузового составов 

Тюменский центр организации 

работы ж\д станций 

Свердловской ж\ дороги 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 
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3 Риск возникновения ЧС на объектах ж/д транспорта 

связанные с крушением состава с опасным грузом 

Тюменский центр организации 

работы ж\д станций 

Свердловской ж\ дороги 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

4 Риск возникновения ЧС на объектах ж/д транспорта 

связанные с аварией на ж/д станции или ж/д переезде 

Тюменский центр организации 

работы ж\д станций 

Свердловской ж\ дороги  

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

1.1.2  Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 

5 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного 

транспорта:  вне территории населенных пунктов  на 

территории населенных пунктов; на территории 

аэропорта 

ФКУ «Уральский авиационный 

поисково-спасательный центр»  

8-343-272-61-55  

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

6 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного 

транспорта связанные с поиском воздушного судна 

ФКУ «Уральский авиационный 

поисково-спасательный центр» 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

1.1.3 Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта 

7 Риск возникновения крупного дорожно- 

транспортного происшествия 

Межмуниципальный  отдел МВД 

России «Камышловский»; ОАО 

"Свердловскавтодор" 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

8 Риск возникновения ЧС на автомобильных дорогах 

связанный с нарушением 

транспортного сообщения между населенными пунктами 

Межмуниципальный  отдел МВД 

России «Камышловский»; ОАО 

"Свердловскавтодор 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

9 Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного 

транспорта с участием: пассажирского транспорта; 

транспорта перевозящего опасные грузы 

Межмуниципальный  отдел МВД 

России «Камышловский»; ОАО 

"Свердловскавтодор 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

10 Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного 

транспорта связанный с заторами (заносами) на дорогах. 

Межмуниципальный  отдел МВД 

России «Камышловский»; ОАО 

"Свердловскавтодор 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

11 Риск возникновения аварии автомобильного транспорта 

на железнодорожном переезде 

Тюменский центр организации 

работы ж\д станций 

Свердловской ж\ дороги; 

Межмуниципальный  отдел МВД 

России «Камышловский»; ОАО 

"Свердловскавтодор 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

12 Риск возникновения аварии автомобильного транспорта 

на мостах 

Межмуниципальный  отдел МВД 

России «Камышловский»; ОАО 

"Свердловскавтодор 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 
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1.2 Риски возникновения ЧС вызванные пожарами, взрывами (с возможным последующим горением) 

13 Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в 

т.ч.магистральные газо-, нефте-, 

продуктопроводы)производственного 

назначения 

Богдановический 81 ПСГ 

(Пожарно- спасательный 

гарнизон) 

Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» ПЧ18\6 

14 Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, 

административного, учебно-воспитательного, 

социального,культурно-досугового назначения, 

здравоохранения и других объектах 

Богдановический 81 ПСГ 

(Пожарно- спасательный 

гарнизон) 

Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» ПЧ18\6 

14 Пожары на объектах:жилого назначения; 

сельскохозяйственного назначения;торговли и питания и 

других объектов 

Богдановический 81 ПСГ 

(Пожарно- спасательный 

гарнизон) 

Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» ПЧ18\6 

15 Пожары на автомобильном транспорте Богдановический 81 ПСГ 

(Пожарно- спасательный 

гарнизон) 

Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» ПЧ18\6 

16 Пожары на воздушном транспорте Богдановический 81 ПСГ ;ФКУ 

«Уральский авиационный 

поисково-спасательный центр» 

Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ -ГКПТУ СО «ОПС 

СО № 18» ПЧ18\6 

1.6 Риски возникновения  ЧС  вызванные внезапным обрушением зданий, сооружений, пород 

16 Риск обрушения зданий и сооружений Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

17 Риск падения строительных конструкций и механизмов Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

1.7 Риски возникновения ЧС вызванных авариями на пожаро-взрывоопасных объектах 

18 Риск возникновения аварий на пожаровзрывоопасных 

объектах(ПЖВО) с 

распространением опасных факторов за пределы 

объекта 

Богдановический 81 ПСГ Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» ПЧ18\6 

19 Риск возникновения аварий на пожаровзрывоопасных 

объектах (ПЖВО) в пределах объекта 

Богдановический 81 ПСГ Служба обеспечения пожарной 

безопасности ГЗ ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» ПЧ18\6 

1.8 Риски возникновения ЧС вызванные авариями на электроэнергетических системах 

20 Риск возникновения аварий на автономных 

электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения потребителей и населения 

Камышловский РЭС фил.ОАО 

«МРСК Урал» 

Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 
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21 Риск возникновения аварий на 

Электроэнергетических сетях с 

долговременным перерывом электроснабжения основных 

потребителей и населения 

Камышловский РЭС фил.ОАО 

«МРСК Урал» 

Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

22 Риск возникновения аварии на транспортных 

электрических контактных сетях 

Камышловский РЭС фил.ОАО 

«МРСК Урал» 

Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

23 Риск возникновения аварий на электросетях: 110 кВ, 0,4 

кВ 

Камышловский РЭС фил.ОАО 

«МРСК Урал» 

Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

1.9 Риски возникновения ЧС вызванных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения 

24 Риск возникновения аварий на системах газоснабжения, 

повлекшее нарушение жизнедеятельности населения 

Камышловский «ГАЗЭКС» ОАО 

«Уральские газовые сети» 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

25 Риск возникновения аварий на водозаборах Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

26 Риск взрыва бытового газа Камышловский «ГАЗЭКС» ОАО 

«Уральские газовые сети» 

Служба  защиты и ликвидации ЧС на 

транспорте и объектах газового 

хозяйства МО 

28 Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения, 

повлекшее нарушение жизнедеятельности населения 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

29 Риск возникновения аварий на системах водоснабжения Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

30 Риск возникновения аварий на 

канализационных сетях 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

2. Риски возникновения ЧС природного характера 

31 Риск возникновения природных пожаров ГБУ СО «Уральская авиа база 

охраны лесов  

« Камышловский участок 

наземной охраны лесов» 

Служба защиты лесов от пожаров, 

вредителей и болезней леса  

32 Риск возникновения торфяных пожаров Богдановический 81 ПСГ; ГБУ 

СО «Уральская авиа база охраны 

лесов  

« Камышловский участок 

наземной охраны лесов» 

Служба защиты лесов от пожаров, 

вредителей и болезней леса  

34 Риск возникновения лесных пожаров на землях 

Министерства обороны Российской Федерации (МО) 

Камышловского филиала ФГАУ 

«Управление лесного хозяйства» 

«Оборонлес» МО РФ 

Служба защиты лесов от пожаров, 

вредителей и болезней леса  
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35 Риск загрязнения воздуха связанный с нарушением 

технологического процесса или задымления вследствии 

лесных пожаров 

 Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

36 Риск катастрофического затопления вследствие аварии на 

ГТС 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

37 Риск возникновения карстовой просадки (провала) земной 

поверхности 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

38 Риски возникновения засухи Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

39 Риск возникновения аномально жарких температур Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

40 Риск возникновения сильного гололѐдно- изморозевых 

отложений на проводах 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

41 Риск возникновения сильной метели Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

42 Риск возникновения очень сильного дождя (в т.ч. мокрый 

снег, дождь со снегом) 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

43 Риск возникновения сильного ливня (очень сильный 

ливневый дождь) 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

44 Риск возникновения продолжительных 

сильных дождей 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

45 Риск возникновения очень сильного снега Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

46 Риск возникновения крупного града Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

47 Риск возникновения сильного ветра, (в т.ч. шквал, смерч) Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

48 Риск возникновения высоких уровней воды (половодье, 

зажор, затор, дождевой паводок) 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

49 Риск возникновения низких уровней воды (низкая 

межень) 

Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

50 Риск возникновения раннего ледообразования Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

51 Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

52 Риск возникновений подтоплений (затоплений) при Богдановический 81 ПСГ Служба защиты и ликвидации ЧС на 
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весеннем половодье объектах строительства 

3. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

.1 Риски возникновения ЧС связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей 

53 Риск возникновения особо опасных болезней (холера, 

чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз,лихорадка 

Ласса,болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола) 

Богдановический 81 ПСГ Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

54 

Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций 

(болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) 

Богдановический 81 ПСГ Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

55 

Риск возникновения инфекционных 

заболеваний людей невыясненной этиологии 

Богдановический 81 ПСГ Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

56 Риск возникновения отравления людей Богдановический 81 ПСГ Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

57 Риск возникновения эпидемии Богдановический 81 ПСГ Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

3.2 Риски возникновения ЧС связанных с особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб 

58 Риск возникновения особо опасных острых 

инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных:ящур,бешенство, сибирская язва, лептоспироз, 

туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума крупнорогатого и 

мелкорогатого скота (КРС и МРС), чума свиней, болезнь 

Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония 

 Служба защиты агропромышленного 

комплекса ,животных растений   

59 Риск возникновения прочих острых инфекционных 

болезней с/х животных, хронические инфекционные 

болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллѐз, 

туберкулѐз, лейкоз и др.) 

 Служба защиты агропромышленного 

комплекса ,животных растений   

60 Риск возникновения ЧС, связанный с экзотическими 

болезнями животных 

 Служба защиты агропромышленного 

комплекса ,животных растений   

3.3 Риски возникновения ЧС связанных с карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса 

61 Риск возникновения массового поражения с/х растений 

болезнями и вредителями 

 Служба защиты агропромышленного 

комплекса ,животных растений   

62 Риск возникновения массового поражения леса болезнями 

и вредителями 

 Служба защиты агропромышленного 

комплекса ,животных растений   
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