
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 01.08.2022 г. № 90-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 28 января 

2015 года № 74 «О составе сил и средств районной подсистемы РСЧС для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» 

 

В виду изменения вида собственности и ведомственной подчиненности, в 

целях снижения опасностей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, руководствуясь требованиями Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», закона Свердловской 

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Свердловской области», постановления суженного заседания Правительства 

Свердловской области от 11 мая 2006 года № 9-п «О создании нештатных 

аварийно-спасательных формирований на территории Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 28 февраля 2005 года 

№ 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением суженного заседания Правительства Свердловской области от 

28 февраля 2008 года № 3-п «О силах и средствах Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 28 января 2015 года № 74 «О составе 

сил и средств районной подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» (далее - постановление) следующие 

изменения: 
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 
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1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:                            

«1. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности Камышловского 

муниципального района, звена Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Камышловского муниципального района (приложение № 1)» 

(прилагается). 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5. При 

возникновении крупных ЧС, а также в случае недостатка собственных сил у 

поселения создать резерв сил и средств главы Камышловского муниципального 

района (приложение № 2)» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-region.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                        О.А. Макарян 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 01.08.2022 г. № 90-ПГ 

 

Состав сил и средств постоянной готовности Камышловского муниципального района 

 
№ 

п.п. 

ведомственная 

принадлежность 

полное 

наименование 

АСФ 

место 

дислокации 

(адрес, 

телефон 

руководи-

теля, 

дежурного) 

общая 

числен-

ность 

формирова

ния, из них 

постоянной 

готовности 

оснащение (наименование и 

количество основных видов 

спасательной техники, 

оборудования, инструмента и 

спец имущества 

время 

готов-

ности ч+ 

«» мин 

функции 

выполня-

емые АСФ 

порядок 

привлече-

ния к 

спасатель-

ным 

работам в 

интересах 

РСЧС 

источник 

финан-

сирования 

 Силы и средства Камышловского муниципального района   

1 ГКПТУ СО 

«ОПС СО № 18» 

ПЧ 18/6 624860 г. 

Камышлов, 

ул. 

Урицкого,12,  

01; 2-08-70; 

2-08-73 

52/11 3 автоцистерны АЦ-40 (на базе  

Урал); 

1 автолестница АЛ-30 (на базе 

ЗИЛ-131) 

+10 Проведе-

ние АСР  

и ликвида-

ция 

пожара  

по 

решению 

главы  

субъекто-

вый  

ПЧ 18/8 624860 г. 

Камышлов, 

ул.Строителе

й,7, 

93-00-1 

14/3 2 автоцистерны АЦ-40 (на базе 

Урал) 

1 автомобиль первой помощи 

АПП 0,8- 4/400 (на базе Зил-

5301) 

2 ГАУЗ СО 

«Камышловская 

ЦРБ»  

Станция 

Скорой 

медицинской 

помощи СО  

ГБУЗ 

624860  

г.Камышлов, 

ул. 

К.Маркса, 23  

2-08-89; 03  

43\10 4 сан. автомобиля (2-УАЗ, 2 -

Газель)  мешки для ИВЛ  

«Амбу»-8шт. Аппараты:КИ-

3н-4 шт.АН-8 –4шт. Средства 

защиты: противогаз ИП-4 – 34 

+05 оказание 

мед. 

помощи 

пострадав-

шим при 

по 

решению 

главы 

субъекто-

вый  
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«Камышловск

ая ЦРБ»  

шт.костюм «Защита-1» – 9 шт.  ЧС  

3 ОАО 

«Межрегиональ

ная распредели-

тельная сетевая 

компания 

Урала» филиал 

ОАО 

«Свердлов-

энерго» 

КРЭС ПО 

«Восточные 

электрические 

сети»    

624860 г. 

Камыш-

лов, ул. 

Новая-

93, 93-0-

43,   

71\4 Автомобиль -2 ед. +20 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы  

бюджет 

организа-

ции  

4 ОАО «Уральские  

газовые сети»  

КЭС  

г.Камышлов 

624860 г. 

Камышлов, 

ул. Северная, 

72 2-49-20, 

04  

16/4 Автомобиль  - 2 ед.  

сварочный аппарат, генератор  

+30 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы 

бюджет 

организа-

ции  

5 Камышловский 

муниципальный 

район  

(частное 

предприятие)  

МКП 

«Обуховское»  

Камышловск

ий район, с. 

Обуховское, 

улица Мира 

114А, 

89826293579 

16\3 автомобиль-1 ед.  +30 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы  

бюджет 

организа-

ции  

6 Камышловский 

муниципальный 

район  

МУП «ЖКХ»  

Калиновского 

сельского 

поселения  

Камышловск

ий район,   

с.Калинов-

ское, ул. 

Сорветская 

25,  8(34375) 

4-11-82  

5\0 трактор МТЗ 82 -1 ед.  +30 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы 

бюджет 

организа-

ции  

7 Камышловский 

муниципальный 

район 

ЭХО 

Калиновского 

сельского 

поселения 

Камышловск

ий район, 

с.Калиновско

е, ул. 

Гагарина 16,,  

3/0 автомобиль-2 ед. +30 проведение 

АСР 

по 

решению 

главы 

бюджет 

организа-

ции 
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8(34375) 4-

11-95 

8 Камышловский 

муниципальный 

район  

МУП 

«Восточное 

коммунальное 

хозяйство» 

Восточного 

сельского 

поселения.  

Камышловск

ий район, 

п. 

Восточный 

ул.Комарова,

21 (834375) 

9-41-51  

14\5 автомобиль-2 ед.  +30 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы 

бюджет 

организа-

ции  

9 Камышловский 

муниципальный 

район  

МУП 

«Зареченско

е» 

Зареченског

о сельского 

поселения».  

Камышловск

ий  район,  

 д. 

Баранникова,  

ул.Пионерск

ая,12, 

89630393901  

7\0 автомобиль-1 ед.  +30 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы  

бюджет 

организа-

ции  

10 Камышловский 

муниципальный 

район 

МУП 

«Гарант» 

Зареченског

о сельского 

поселения». 

Камышловск

ий  район,  

п. Восход, 

ул. 

Комсомольск

ая 1/3, тел. 

89193913117 

9/2 автомобиль 1 ед, грейдер 3 ед,  

ДТ 75 1 ед, МТЗ 80 1 ед. 

+30 проведение 

АСР 

по 

решению 

главы 

бюджет 

организа-

ции 

11 Камышловский 

муниципальный 

район(частное 

предприятие)  

ИП Захаров  

Д.А. ЖКХ 

Галкинского 

сельского 

поселения.  

г. 

Камышлов, 

ул. Энгельса 

,125  

(834375) 2-

36-71  

10\10 - автомобиль-1 ед.   +30 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы  

бюджет 

организа-

ции  

12 Камышловский 

муниципальный 

район 

МКП Рост 

Галкинского 

сельского 

поселения. 

Камышловск

ий  район,  с. 

Квашнинско

е, 8(34375) 3-

13-30 

5/0 - автомобиль-1 ед.   +30 проведение 

АСР 

по 

решению 

главы 

бюджет 

организа-

ции 
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13 Камышловский 

муниципальный 

район 

МКУ КМР 

«Камышловск

ое районное 

лесничество 

г. 

Камышлов, 

ул. Гагарина 

1 а, 

89538202400 

2/1 легковые автомобили-1 ед в 

рабочие 

дни +40 

в 

выход-

ные дни 

+90 

ликвидация 

пожара 

по 

решению 

главы 

субъектов

ый  

ФП РСЧС  

14 Охраны 

общественного 

порядка  

МО МВД РФ 

«Камышлов-

ский» 

634860 г. 

Камышлов 

ул. 

Свердлова 59 

2-00-37,  

2-32-21, 02  

202\35 автомобиль - 7 ед  

3-ПК, факс, телетайп, 

радиостанции - 13  

+10 обеспечени

е 

правопоряд

ка в зоне 

ЧС  

по 

решению 

главы  

федераль-

ный  

15 «Всероссийской 

службы 

медицины 

катастроф»  

Территориаль

ный центр 

медицины 

катастроф 

«Камышлов-

ский» 

131  км   

ФАД 1Р-351  

Екатеринбур

г- 

Тюмень 

13\3 1 спец. автомобиль  +05 Проведе-

ние АСР  

и ликвида-

ция 

пожара  

по 

решению 

главы  

федераль-

ный  

16 ОАО 

«Ростелеком»  

Камышлов-

ский  

Филиал  

2-16-20  15\2  +10 проведение 

АСР  

по 

решению 

главы  

федераль-

ный  

17 Камышловский 

участок наземной 

охраны лесов 

ГБУ СО 

«Уральская база 

авиационной 

охраны лесов».  

ГКУ СО 

«Камышловск

ое 

лесничество 

департамента 

лесного 

хозяйства 

Свердловской 

области».  

2-37-20  25\6 Автомобили УАЗ-3 ед.; 

Пожарный автомобиль – 2 
ед.; Трактор трелѐвочный – 1 

ед.   

+30 Проведе-

ние АСР и 

ликвида-

ция 

пожара  

по 

решению 

главы  

субъек-

товый  



 7 

18 Надзор за 

санитарно- 

эпидемиологичес

кой обстановкой  

ГБУ СО 

«Камышлов-

ская 

ветеринарная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных».  

2-48-43  20\1 легковые автомобили-2 ед  в 

рабочие 

дни +40 

в 

выходн

ые дни 

+90  

оказание 

мед. 

помощи 

пострадавш

им при ЧС  

по 

решению 

главы  

субъек-

товый  
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 01.08.2022 г. № 90-ПГ 

 

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

 

№/№ 

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

1. ФГУ КП-45 ГУФСИН по СО  5 чел. а/цистерна для воды-2ед.  

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

автокран-1ед.  

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

бульдозер-1ед.  

4.  ООО «Спецстрой»  3 чел АНЖ-3ед.  

5.  Сухоложское ДРСУ Филиал АО «Свердловскавтодор»  4 чел. грейдер-1ед. грузовой 

автомобиль-2ед трал-1ед.,   

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

7.  ФБУ ИК-52 ГУФСИН по Свердловской области  9 чел. пожарный автомобиль-2ед.  

8. Пожарная часть 1975 Еланский  8 чел. пожарный автомобиль-2ед. 

 


