
О создании служб Зареченского городского звена Пензенской территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций», постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2006 № 189-пП

"Об утверждении Положения о Пензенской территориальной подсистеме единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в

целях совершенствования организации защиты населения и территорий города Заречного

Пензенской области от чрезвычайных ситуаций и их последствий, руководствуясь

статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования

города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО города Заречного

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень служб Зареченского городского звена Пензенской

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение №1).

2. Утвердить задачи служб Зареченского городского звена Пензенской

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, на базе которых

создаются службы:

- разработать соответствующие организационно-планирующие документы;

- организовать подготовку органов управления, сил и средств службы к выполнению

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Считать утратившими силу постановления Администрации города Заречного:

- от 03.07.2009 №1060 «О создании группировки сил и средств Зареченского

городского звена Пензенской областной территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

гражданской обороны, предназначенной для оперативного реагирования на чрезвычайные

ситуации и проведения работ по их ликвидации на территории г.Заречного»;
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- от 13.05.2010 №722 «О создании аварийно-ремонтных и иных служб Зареченского

городского звена Пензенской территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой

информации газете «Ведомости Заречного».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Главы Администрации г.Заречного Дильмана И.В.



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 05.08.2016 № 1856

Перечень служб

Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№

п/п

Наименование службы Предприятия и учреждения, на базе которых

создаются службы

Функциональные службы

1 Служба охраны общественного

порядка

Межмуниципальный отдел Министерства

внутренних дел Российской Федерации по

закрытому административно-

территориальному образованию Заречный

Пензенской области (по согласованию)

2 Служба предупреждения и

тушения пожаров

Федеральное государственное казенное

учреждение «Специальное управление

федеральной противопожарной службы № 22

Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий» (по согласованию)

3 Служба медицинской помощи

населению, пострадавшему в

чрезвычайных ситуациях

Федеральное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть №59» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию)

4 Служба по надзору, наблюдению и

лабораторному контролю в

чрезвычайных ситуациях

Межрегиональное управление №59

Федерального медико-биологического

агентства (по согласованию)

Федеральное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Центр гигиены

и эпидемиологии №59» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию)

5 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на понизительных

подстанциях и магистральных

линиях энергоснабжения

Федеральное государственное унитарное

предприятие федеральный научно-

производственный центр «Производственное

объединение «Старт» имени М.В.Проценко»

(по согласованию)

Территориальные службы

1 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на объектах

теплоснабжения, водоснабжения и

канализации

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭнергоПромРесурс» (по согласованию)

2 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на внутренних сетях

жилого сектора

Муниципальное унитарное предприятие

жилищно-социального и коммунального

хозяйства г.Заречного Пензенской области



№

п/п

Наименование службы Предприятия и учреждения, на базе которых

создаются службы

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Жилсервис» (по

согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Мой дом» (по

согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью

«Лифтсервис» (по согласованию)

3 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на объектах

электроснабжения населения

Муниципальное предприятие

«Горэлектросеть» г.Заречный Пензенской

области

4 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на объектах

газоснабжения

Открытое акционерное общество «Горгаз» (по

согласованию)

5 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на территории города,

покрытой древесно-кустарниковой

растительностью

Муниципальное предприятие «Комбинат

благоустройства и лесного хозяйства»

г.Заречного Пензенской области

6 Служба автотранспортного

обеспечения ликвидации

чрезвычайных ситуаций

Отдел городской инфраструктуры и жилищной

политики Администрации города Заречного

Муниципальное предприятие «Автотранс»

г.Заречного Пензенской области

7 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций на автомобильных

дорогах

Муниципальное предприятие «Комбинат

благоустройства и лесного хозяйства»

г.Заречного Пензенской области

8 Служба обеспечения горюче-

смазочными материалами в

чрезвычайных ситуациях

Общество с ограниченной ответственностью

«Авангард» (по согласованию)

9 Служба обеспечения связи при

ликвидации чрезвычайных

ситуаций

Отдел городской инфраструктуры и жилищной

политики Администрации города Заречного

Акционерное общество «Радиотелефонная

компания» г. Заречный Пензенской области

(по согласованию)

10 Служба продовольственного и

вещевого обеспечения ликвидации

чрезвычайных ситуаций

Отдел промышленности, развития

предпринимательства и сферы услуг

Администрации города Заречного

Муниципальное предприятие «Комбинат

школьного питания» г.Заречного Пензенской

области

Муниципальное предприятие «Комбинат

детского питания» г.Заречного Пензенской

области

11 Служба социальной защиты

населения, пострадавшего от

Департамент социального развития (по

согласованию)



№

п/п

Наименование службы Предприятия и учреждения, на базе которых

создаются службы

чрезвычайных ситуаций

12 Служба информационного

обеспечения населения в

чрезвычайных ситуациях

Муниципальное автономное учреждение

«Управление общественных связей» города

Заречного Пензенской области

13 Служба предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций

Муниципальное казенное учреждение

«Управление гражданской защиты»

г.Заречного

________________________________



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Заречного

от 05.08.2016 № 1856

Задачи

служб Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Общие задачи

1.1. Подготовка органов управления, сил и средств службы к выполнению

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

1.2. Обеспечение действий сил и средств аварийно-спасательных формирований

службы в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

1.3. Учет сил и средств, входящих в состав службы, их укомплектованности

техникой и имуществом.

1.4. Защита работников, техники и имущества службы при выполнении

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Задачи территориальных служб Зареченского городского звена Пензенской

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

2.1. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах

теплоснабжения, водоснабжения и канализации (общество с ограниченной

ответственностью «ЭнергоПромРесурс») выполняет следующие задачи:

- организация бесперебойного снабжения водой и теплом;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения

и канализации;

- организация проведения мероприятий по защите источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения;

- проведение аварийно-восстановительных работ на сооружениях и сетях

теплоснабжения;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах

водоснабжения и канализации.

2.2. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на внутренних

сетях жилого сектора (муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и

коммунального хозяйства г.Заречного Пензенской области, общество с ограниченной

ответственностью Управляющая компания «Жилсервис», общество с ограниченной

ответственностью Управляющая компания «Мой дом», общество с ограниченной

ответственностью «Лифтсервис») выполняет следующие задачи:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на

обслуживаемых сетях электро-, тепло-, водоснабжения и канализации в жилом фонде;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах

лифтового хозяйства в жилом фонде.



2.3. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах

электроснабжения населения (муниципальное предприятие «Горэлектросеть» г.Заречный

Пензенской области) выполняет следующие задачи:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах

энергоснабжения;

- обеспечение устойчивой работы энергосетей;

- обеспечение электроэнергией аварийно-спасательных формирований при

проведении работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.4. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах

газоснабжения (открытое акционерное общество «Горгаз») выполняет следующие задачи:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах

газоснабжения;

- организация бесперебойного снабжения газом населения города и проведение

аварийно-восстановительных работ на сооружениях и сетях газоснабжения.

2.5. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

города, покрытой древесно-кустарниковой растительностью (муниципальное предприятие

«Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г.Заречного Пензенской области)

выполняет следующие задачи:

- проведение мероприятий по охране территорий, покрытых древесно-

кустарниковой растительностью от пожаров и возгораний;

- тушение пожаров на территориях, покрытых древесно-кустарниковой

растительностью.

2.6. Служба автотранспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций

(отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города

Заречного, муниципальное предприятие «Автотранс» г.Заречного Пензенской области)

выполняет следующие задачи:

- организация транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- эвакуация пострадавшего населения из районов чрезвычайных ситуаций;

- подвоз аварийно-спасательных формирований в район чрезвычайной ситуации.

2.7. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

автомобильных дорогах (муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства и

лесного хозяйства» г.Заречного Пензенской области) выполняет следующие задачи:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах;

- обеспечение своевременного восстановления автомобильных дорог для

организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.8. Служба обеспечения горюче-смазочными материалами в чрезвычайных

ситуациях (Общество с ограниченной ответственностью «Авангард») выполняет

следующие задачи:

- организация обеспечения горюче-смазочными материалами автотранспортных и

других технических средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

2.9. Служба обеспечения связи при ликвидации (отдел городской инфраструктуры и

жилищной политики Администрации города Заречного, акционерное общество

«Радиотелефонная компания» г. Заречный Пензенской области) выполняет следующие

задачи:



- организация обеспечения органов управления Зареченского городского звена

Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа

связью в районах возникновения чрезвычайных ситуаций;

- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием

стационарных средств связи и оповещения.

- ликвидация повреждений кабельных и воздушных линий связи.

2.10. Служба продовольственного и вещевого обеспечения ликвидации

чрезвычайных ситуаций (отдел промышленности, развития предпринимательства и сферы

услуг Администрации города Заречного, муниципальное предприятие «Комбинат

школьного питания» г.Заречного Пензенской области, муниципальное предприятие

«Комбинат детского питания» г.Заречного Пензенской области) выполняет следующие

задачи:

- продовольственное и вещевое обеспечение мероприятий по предупреждению и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- организация обеспечения питанием и вещевым имуществом личного состава

аварийно-спасательных формирований, участвующих в предупреждении и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

- организация обеспечения питанием и вещевым имуществом населения,

пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций.

2.11. Служба социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных

ситуаций (Департамент социального развития) выполняет следующие задачи:

- осуществление мероприятий по социальной защите населения пострадавшего при

чрезвычайных ситуациях;

- организация и координация работ по оценке и возмещению ущерба, причиненного

гражданам вследствие чрезвычайных ситуаций;

- организация оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от

чрезвычайных ситуаций.

2.12. Служба информационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях

(муниципальное автономное учреждение «Управление общественных связей» города

Заречного Пензенской области) выполняет следующие задачи:

- организация своевременного информирования населения города о чрезвычайных

ситуациях;

- информирование населения города о правилах поведения в зонах чрезвычайных

ситуаций.

2.13. Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

(муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного)

выполняет следующие задачи:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- оказание помощи населению, попавшему в чрезвычайные ситуации;

- организация эвакуации пострадавшего населения в места временного размещения.

__________________________________


