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О подготовке и поддержании в готовности 
необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории Горнозаводского  
городского округа от чрезвычайных ситуаций 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, в целях упорядочения подготовки и содержания в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории Горнозаводского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций, администрация города 

Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о подготовке и поддержании в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территории Горнозаводского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций; 

1.2. Состав необходимых сил и средств для защиты населения и территории 

Горнозаводского городского округа от чрезвычайных ситуаций. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

на базе которых созданы силы и средства, для защиты населения и территории 

Горнозаводского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечить их 

готовность к действиям по предназначению, принять меры к укомплектованию 

сил для защиты населения и территории Горнозаводского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций техникой, имуществом, оборудованием. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  
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ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 07 ноября 2017 г. № 1244  

«О подготовке и поддержании в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от чрезвычайных ситуаций». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 29.05.2019 № 789 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и поддержании в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории Горнозаводского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и содержания в 

готовности необходимых сил и средств предприятий и учреждений, 

предназначенных для защиты населения и территории Горнозаводского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций (далее - силы и средства), их 

финансового и материально-технического обеспечения. 

Силы и средства для защиты населения и территории Горнозаводского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) создаются и 

содержатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного их использования по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения и территории района, принципа 

вхождения сил и средств объектов в состав сил и средств территории, где они 

расположены. 

1.2. Силы и средства предназначены для предупреждения и ликвидации 

локальных и муниципальных чрезвычайных ситуаций на территории 

Горнозаводского городского округа. Силы и средства могут привлекаться в 

установленном порядке к ликвидации ЧС. 

1.3. Основные задачи сил и средств: 

осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за 

состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с 

целью прогнозирования ЧС природного и техногенного характера, своевременное 

доведение мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов 

управления и сил ликвидации ЧС; 

ликвидация ЧС, проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в ЧС; 

поддержание необходимых сил и средств организаций в готовности к 

действиям в ЧС. 

Руководители объектов обеспечивают подготовку и содержание в 

готовности к применению необходимых сил и средств. 

Уровень подготовки сил и оснащение их средствами для защиты от ЧС 

должны обеспечить предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных ЧС, 

http://docs.cntd.ru/document/465313054


D:\картотека\TXT\59243.doc 11 

характерных для территории округа и объектов, с учетом особенности территории 

и потенциальной опасности производств. 

1.4. Состав и структура сил и средств: 

В состав Горнозаводского городского звена ТП РСЧС входят специально 

подготовленные силы и средства, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, 

исходя из возложенных на них задач по ликвидации и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, в том числе участвующие в соответствии с 

возложенными на них обязанностями в наблюдении и контроле за состоянием 

потенциально опасных объектов и природной среды на территории округа.  

В состав сил и средств входят: 

Силы и средства наблюдения и контроля. 

Силы и средства ликвидации ЧС предназначенные для решения вопросов по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; энергообеспечения, 

газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения; транспортного обеспечения; 

жилищно-коммунального хозяйства; тушения пожаров; охраны общественного 

порядка.  

Отдел гражданской защиты аппарата администрации города Горнозаводска 

ведет учет сил и средств. 

II. Подготовка сил и средств 

2.1. Подготовка руководителей, командно-начальствующего состава и 

личного состава сил осуществляется на курсах ГО, в учебно-методическом центре 

при назначении на должность и в дальнейшем через каждые 5 лет, а также 

непосредственно по месту работы. 

2.2. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по 

защите населения и территорий от ЧС проводятся тактико-специальные учения, 

командно-штабные и комплексные учения и тренировки, объектовые тренировки. 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3х суток в органах 

местного самоуправления проводятся - 1 раз в 3 года, командно - штабные учения 

или штабные тренировки в организациях проводятся - 1 раз в год 

продолжительностью до 1 суток. Тактико - специальные учения 

положительностью до 8 часов проводятся с аварийно-спасательными службами и 

аварийно-спасательными формированиями организаций- 1 раз в 3 года, с 

участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год. Комплексные 

учения в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные 

производственные объекты – 1 раз в три года продолжительностью до суток, в 

других организациях 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов.  

Финансирование подготовки и содержания сил и средств осуществляется: 

На местном уровне - за счет средств местного бюджета. 

На объектовых уровнях - за счет средств организаций. 

2.3. Сроки готовности сил и средств к ликвидации ЧС. 

http://docs.cntd.ru/document/465313054
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Для ликвидации ЧС при проведении АСДНР используются 

эшелонированно: первый, второй, третий эшелоны (при необходимости) и резерв. 

Время готовности сил и средств первого эшелона (силы и средства 

постоянной готовности) до 0,5 часа. 

Основные задачи первого эшелона: 

локализация ЧС; 

тушение пожаров; 

организация радиационного и химического контроля, 

проведение поисково-спасательных работ; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Время готовности второго эшелона от 0,5 часа до 3 часов: 

Основные задачи второго эшелона: 

проведение АСДНР; 

радиационная и химическая разведка; 

первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 

оказание специализированной медицинской помощи. 

Для завершения АСДНР может создаваться третий эшелон с готовностью 

белее 3 часов. 

Резерв сил и средств предназначен для решения внезапно возникающих 

задач. 

2.4. Ответственность за готовность сил и средств к действиям по 

предназначению, укомплектованность их личным составом, специальным 

имуществом и техникой несут руководители организаций на базе которых они 

созданы. 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 29.05.2019 № 789 

Состав 

необходимых сил и средств, для защиты населения и территории Горнозаводского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

1. Силы и средства наблюдения и контроля 

№ 

п/п 

Наименование сил 

постоянной готовности 

Принадлежность Кол-во 

личного 

состава всего / 

в том числе 

постоянной 

готовности 

Кол-во ед. 

техники 

всего / в том 

числе 

постоянной 

готовности 

Место дислокации Связь 

1.1. Восточный филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае» 

Министерство 

здравоохранения и 

социального развития ПК 

25/5 6/1 г. Горнозаводск, 

ул. Тельмана,4 

8(34269) 4-15-70 

1.2. Горнозаводский ветеринарный 

участок ГБУВК СББЖ 

Министерство сельского 

хозяйства ПК 

3/1 1/0 г. Горнозаводск, 

ул. Лесная, 8 

8(34269) 4-25-85; 

 4-24-54 

2. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п. 

Наименование сил 

постоянной готовности 

Принадлежность Кол-во 

личного 

состава всего 

/ в том числе 

постоянной 

готовности 

Кол-во ед. 

техники 

всего / в том 

числе 

постоянной 

готовности 

Место дислокации Связь 

2.1. 104-ПЧ ГККУ «27 ОППС 

Пермского края» 

ГККУ «27 ОППС Пермского 

края» 

41/9 5/3 г. Горнозаводск, 

Вокзальная, 13 

«01»,8(34269) 

4-23-78,  

4-23-71 

2.2. 109-ПЧ ГККУ «27 ОППС 

Пермского края» 

ГККУ «27 ОППС Пермского 

края» 

11/3 2/1 р.п. Теплая Гора,                

1 Мая,12 

«01» 

2.3. Муниципальное казенное Администрация города 17/7 6/6 г.Горнозаводск, 89082431008, 



  

учреждение «Муниципальная 

пожарная охрана Горнозаводского 

городского округа» 

Горнозаводска Кирова,65 89922214560 

2.4. ООО УК «Оптима» Общество с ограниченной 

ответственность управляющая 

компания «Оптима» 

18/7 9/2 г. Горнозаводск,  

Гипроцемента, 

20 

8(34269)  

4-22-19 

2.5. ООО «Меридиан» Администрация города 

Горнозаводска 

8/3 0/0 р.п. Пашия, 

1 Мая,30 

8(34269) 

4 00 22 

2.6.  ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горнозаводск МикроТэк» 

6/3 3/2 г. Горнозаводск, 

Ленина,3 

8 (34269)  

4-21-19, 

4-24-12 

2.7. Муниципальное унитарное 

предприятие «Тепловод» 

Администрация города 

Горнозаводска 

11/3 0/0 р.п. Пашия, 

Ленина, 4 

8(34269) 

39 1 15 

2.8. Муниципальное унитарное 

предприятие Горнозаводский 

«Комбинат благоустройства» 

Администрация города 

Горнозаводска 

18/6 18/4 г. Горнозаводск, 

Октябрьская, 60 

8 (34269)  

4-21-78 

2.9. Муниципальное унитарное 

предприятие «Медведкинское 

ЖКХ» 

Администрация города 

Горнозаводска 

6/2 0/0 п. Средняя Усьва, 

ул. Советская, 12 

89223290843 

2.10.  Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» 

Администрация города 

Горнозаводска 

8/4 0 (по 

договору) 

г. Горнозаводск, 

Ленина,3 

8(34269)  

4-20-12; 

4-37-48; 

4-28-65 -очистные 

2.11. Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» 

Администрация города 

Горнозаводска 

3/2 0/0 р.п Теплая Гора, 

Советская,5 

8(34269) 

34 2 40 

2.12. Горнозаводская служба, 

Чусовской филиал АО «Газпром 

газораспределение Пермь» 

АО «Газпром 

газораспределение Пермь» 

12/3 4/2 г. Горнозаводск, 

Гипроцемента, 9 

«04», 

8(34269)  

4-19-76;  

4-17-87 

2.13. Производственное отделение  

«Чусовские электрические сети»  

филиала ОАО «МРСК Урала - 

«Пермэнерго» 

ОАО «МРСК Урала - 

«Пермэнерго» 

 

28/4 6/2 г. Чусовой,  

Фрунзе,39 

8(34256)  

5-16-11 

6-53-52 

2.14. АО «ОРЭС Прикамья» 

Горнозаводское обособленное 

подразделение 

АО «ОРЭС Прикамья» 12/2 6/1 г.Горнозаводск, 

Школьная, 5 

8(34269) 

4-18 -29 



  

2.15.  Отделение МВД России по 

Горнозаводскому району 

МВД России по Пермскому 

краю 

59/9 8/2 г.Горнозаводск,  

Октябрьская,62 

«02», 

8(34269) 

4-26-00;  

4-14-63 

2.16. Оперативная группа 

администрации города 

Горнозаводска 

Администрация города 

Горнозаводска 

2/2 1/1 г. Горнозаводск,  

Кирова, 65 

8(34269)  

4-18-81,  

4-18-61 

2.17. ГКУ ПК «Горнозаводское 

лесничество» и лесоарендаторы 

Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

152/26 64/32 г. Горнозаводск, 30 

лет Победы, 18 

8 (34269)  

4-27-12, 

4-48-05 

2.18. ГБУЗ Пермского края «Станция 

СМП г. Чусовой» подстанция г. 

Горнозаводска 

Восточное территориальное 

управление по организации 

медицинской помощи 

населению Министерства 

здравоохранения Пермского 

края 

19/5 5/3 г. Горнозаводск,  

Гироцемента,25 

«03»,8(34269)  

4-29-40,  

4-13-47 

2.19. ГБУЗ ПК «Городская районная 

больница» 

Восточное территориальное 

управление по организации 

медицинской помощи 

населению Министерства 

здравоохранения Пермского 

края 

76/3 9/1 г. Горнозаводск, 

Гипроцемента, 25 

8(34269) 

4 29 40 

 


