
D:\картотека\TXT\66574.doc 11 

 

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

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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о подготовке и поддержании в постоянной готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории Горнозаводского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера; 

1.2. Перечень сил и средств, необходимый для защиты населения и 

территории Горнозаводского городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 11 апреля 2022 г. № 428 

«О подготовке и поддержании в постоянной готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории Горнозаводского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 10.08.2022 № 1040 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о подготовке и поддержании в постоянной готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территории Горнозаводского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

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. 

1.2. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) создаются и содержатся в готовности к применению 

исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного их 

использования для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Горнозаводского городского округа. 

1.3. Созданные силы и средства должны предусматривать защиту населения 

и персонала организаций от вредных воздействий возможных аварий на 

потенциально опасных объектах, использоваться для предупреждения и 

ликвидации на территории Горнозаводского городского округа  аварий, 

катастроф, опасных природных явлений или иных бедствий, которые могут 

повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери с нарушением 

условий жизнедеятельности. 

II. Состав силы и средств для предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2.1. В состав сил и средств 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.  

2.2. К силам и средствам относятся: 
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2.2.1. силы и средства наблюдения и контроля, осуществляющие в пределах 

своей компетенции: 

2.2.1.1. наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных 

объектах и прилегающих к ним территориях; 

2.2.1.2. контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

2.2.1.3. медико-биологическую оценку воздействия на организм человека 

особо опасных факторов физической и химической природы; 

2.2.1.4. контроль за химической, биологической и гидрометеорологической 

обстановкой; 

2.2.1.5. контроль в сфере ветеринарии и карантина растений; 

2.2.1.6. контроль за водными биологическими ресурсами и средой их 

обитания; 

2.2.1.7. мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

2.2.2. силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществляющие в пределах своей компетенции защиту населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая: 

2.2.2.1. тушение пожаров, в том числе лесных пожаров; 

2.2.2.2. организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.2.2.3. предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его 

последствий; 

2.2.2.4. обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 

2.2.2.5. обеспечение транспортной безопасности; 

2.2.2.6. организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

2.2.2.7. обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных 

ситуациях; 

2.2.2.8. осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) 

последствий дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 

последствий; 

2.2.2.9. осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей 

электросвязи; 

2.2.2.10. предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и 

иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, 

а также растений (сорняков) карантинного значения; 

2.2.2.11. обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и 

социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций. 
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III. Подготовка сил и средств 

3.1. Подготовка руководителей и командно-начальствующего состава 

осуществляется в учебно-методических центрах ГОЧС при назначении на 

должность и в дальнейшем через каждые 5 лет.  Основная цель их подготовки – 

выработка практических навыков по руководству действиями личного состава 

формирований при проведении работ в районах ЧС. 

3.2. Подготовка личного состава формирований осуществляется 

непосредственно по месту работы.  

3.3. Администрация Горнозаводского городского округа самостоятельно 

осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий Горнозаводского округа от чрезвычайных 

ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

3.4. Руководители объектов обеспечивают подготовку и содержание в 

готовности к применению необходимых сил и средств. 

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

защите населения и территорий от ЧС проводятся: 

3.5.1. тактико-специальные учения, проводятся в целях совершенствования 

практических навыков органов управления аварийно-спасательных служб и  

аварийно-спасательных формирований при организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСНДР), подготовки их  к 

действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, выработки у личного состава 

формирований практических навыков в проведении АСНДР, применения 

закрепленной штатной техники, спасательного оснащения и оборудования, в 

органах местного самоуправления и организациях продолжительностью до 8 

(восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной готовности РСЧС - 1 

раз в год; 

3.5.2. командно-штабные учения, проводятся в целях совершенствования 

практических навыков по применению сил и средств, управлению ими при 

выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в органах местного 

самоуправления - продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года. 

 3.5.3. штабные тренировки, проводятся в целях выработки теоретических 

навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

а также выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской 
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обороны и защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими 

планирующими документами продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в 

год. 

3.5.3.1. штабные тренировки могут быть совместные и раздельные. 

Совместные штабные тренировки проводятся органами управления ГО и РСЧС с 

привлечением структурных подразделений организации для отработки вопросов 

взаимодействия между ними. Раздельные штабные тренировки проводятся с 

каждым органом управления ГО и РСЧС или отдельными структурными 

подразделениями организации. 

3.5.3.2. штабные тренировки могут быть совмещены с учениями 

вышестоящих органов управления ГО и РСЧС.  

3.5.4. для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах руководителей, 

должностных лиц и работников организаций проводятся объектовые тренировки.       

3.5.5.  для отработки практических вопросов подготовки пожарных команд, 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

работников организаций к действиям по предупреждению пожаров, обязанностям 

и мерам безопасности при возникновении пожара на пожароопасных объектах, в 

организациях и образовательных организациях проводятся специальные учения 

или тренировки по противопожарной защите. 

IV. Сроки готовности сил и средств к ликвидации ЧС. 

4.1. Для ликвидации ЧС при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее – АСДНР) силы и средства используются 

эшелонировано: первый, второй, третий эшелоны и резерв. 

4.2. В состав сил и средств первого эшелона включаются силы и средства с 

готовностью до 30 минут. 

4.3. Основные задачи первого эшелона: 

4.3.1. локализация ЧС; 

4.3.2. тушение пожаров; 

4.3.3 организация радиационного и химического контроля, 

4.3.4. проведение поисково-спасательных работ; 

4.3.5. оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

4.4. В состав сил второго эшелона включаются силы и средства с 

готовностью от 30 минут до 3 часов. 

4.5. Основные задачи второго эшелона: 

4.5.1. проведение АСДНР; 
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4.5.2. радиационная и химическая разведка; 

4.5.3. первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 

4.5.4. оказание специализированной медицинской помощи. 

4.6. Для завершения АСДНР может создаваться третий эшелон с 

готовностью более 3 часов. 

4.7. В состав резерва включаются силы и средства, предназначенные для 

решения внезапно возникающих задач.  

4.8. 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. 

V. Финансирование  

5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке и 

поддержанию в готовности необходимых сил и средств, осуществляется за счет 

средств организаций, входящих в  Перечень сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации ЧС в границах Горнозаводского городского 

округа, а также средств местного бюджета. 

5.2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке и 

поддержанию в готовности необходимых сил и средств на объектовом уровне  

осуществляется за счет средств организаций. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 10.08.2022 № 1040 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Силы и средства наблюдения и контроля 

1.1. Восточный 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Пермскому краю 

Функциональная 

подсистема 

3 3/1 0/0 0 0 0 г. Горнозаводск, 

ул. Тельмана,4 

8(34269) 4-15-70 

1.2. Горнозаводский 

ветеринарный участок 

ГБУВК «Добрянская 

СББЖ» 

Территориальная 

подсистема 

3 3/1 0/0 0 0 0 г. Горнозаводск, 

ул. Лесная, 8 

8(34269) 4-25-85; 

 4-24-54 

2. Силы и средства тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

2.1. 104-ПЧ ГККУ 27 

ОППС ПК ГКУ ПК  

Территориальная 

подсистема 

41 7/1 7/3 3 0 4 г. Горнозаводск, ул. 

Вокзальная, д.13 

«01», 

8 (34269) 4-23-78,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«УГПС Пермского 

края» 

8 (34269) 4-23-71 

2.2. 109-ПЧ ГККУ 27 

ОППС ПК ГКУ ПК  

«УГПС Пермского 

края» 

Территориальная 

подсистема 

22 2/1 2/2 0 0 2 р.п. Теплая Гора,                

ул. Футбольная, д.5 

«01» 

8 (34269) 3-41-01 

8 (34269) 3-41-21 

2.3. МКУ «Муниципальная 

пожарная охрана 

Горнозаводского 

городского округа» 

Территориальная 

подсистема 

24 8/5 8/6 0 0 8 г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, д.65 

8 908 24 31 008, 

8 992 22 14 560 

2.4. Филиал 

«Военизированный  

горноспасательный 

отряд Урала» ФГУП 

«ВГСЧ» Северный 

ВГСП  

(по согласованию) 

Функциональная 

подсистема 

27 6/1 4/1 1 0 3 р.п. Сараны, ул. 

Ленина, д.25 

8(34269), 3-32-84, 

8 950 55 73 011 

2.5. ООО «Экологическая 

перспектива»  

(по соглашению) 

Территориальная 

подсистема 

35  5/1 9/2 6 0 3 г. Пермь, ул. 

Шишкина, д.5, офис 3 

8 (342) 238-58-38 

3. Силы и средства тушения лесных пожаров 
3.1. ГКУ «Управление 

лесничествами 

Пермского края» 

Горнозаводское 

лесничество 

Территориальная 

подсистема 

150 14/1 66/6 51 10 5 г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, 

д.18 

8 (34269) 4-27-12, 

8 (34269) 4-48-05 

3.2. Лесничество 

«Государственный 

природный заповедник 

«Басеги» 

Функциональная 

подсистема 

10 10/1 15/9 9 5 1 г. Гремячинск,  

ул. Ленина, 100 

8 (34250) 2-40-04, 

8 (34250) 2-41-49 

 

4. Силы и средства обеспечения общественного порядка 

4.1.  Отделение МВД Функциональная 86 8/1 22/2 16 0 6 г. Горнозаводск,  «02», 
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России по 

Горнозаводскому 

городскому округу 

подсистема Октябрьская,62 8(34269) 4-26-00, 

8(34269) 4-14-63 

5. Силы и средства оказания медицинской помощи  
5.1. ГБУЗ Пермского края 

«Станция СМП г. 

Чусовой» подстанция г. 

Горнозаводска 

Территориальная 

подсистема 

6 6/2 2/2 0 0 2 г. Горнозаводск,  ул. 

Гипроцемента, д.25 

«03», 

8(34256) 4-20-03 

5.2. ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская  

районная больница» 

Территориальная 

подсистема 

158 13/1 1/1 0 0 1 г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, 

д.25 

8 (34269) 4-29-40 

6. Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ на системах жилищно-коммунального хозяйства 
6.1. ООО УК «Оптима» Территориальная 

подсистема 

20 7/1 3/3 3 0 0 г. Горнозаводск,  

ул. Гипроцемента, 

д.20 

8(34269) 4-22-19 

6.2. ООО «Меридиан» Территориальная 

подсистема 

16 3/1 0/0 0 0 0 р.п. Пашия, 

ул.1 Мая, д.30 

8(34269) 4-00-22 

6.3.  ООО «Горнозаводск-

МикроТЭК» 

Территориальная 

подсистема 

10 10/2 4/4 3 1 0 г. Горнозаводск, ул. 

Ленина, д.3 

8 (34269) 4-21-19, 

8 (34269) 4-24-12 

6.4. Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Тепловод» 

Территориальная 

подсистема 

13 5/1 0/0 0 0 0 р.п. Пашия, 

ул. Ленина, д.4 

8(34269) 3-91-15 

8(34269) 3-91-72 

6.5. ООО «Вода» Территориальная 

подсистема 

8 8/2 2/2 2 0 0 г. Горнозаводск, ул. 

Ленина, д.3 

8 (34269) 4-21-19 

6.6. Горнозаводская 

служба, Чусовской 

филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Пермь» 

Функциональная 

подсистема 

12 3/1 4/1 4 0 0 г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, д.9 

«04», 

8(34269) 4-19-76;  

8(34269) 4-17-87 

6.7. Производственное 

отделение  «Чусовские 

электрические сети»  

Функциональная 

подсистема 

25 2/1 4/4 4 0 0 г. Чусовой,  

ул. Фрунзе, д.39 

8(34256) 5-16-11, 

8(34256) 6-53-52 



11 

D:\картотека\TXT\66574.doc 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
филиала ОАО «МРСК 

Урала - «Пермэнерго» 

6.8. АО «ОРЭС Прикамья» 

Горнозаводский 

участок Гремячинский 

район электрических 

сетей 

Территориальная 

подсистема 

20 3/1 5/5 4 1 0 г. Горнозаводск, 

ул. Красных 

Партизан, д.2 

8(34269) 4-18-29 

7. Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, обеспечение горюче-смазочными 

материалами 
7.1. ООО «АУРА-АРТ» Территориальная 

подсистема 

35 16/1 15/15 9 7 0 г. Горнозаводск,  

ул. Вокзальная 

8 922 24 64 516, 

8 902 47 90 321 

 

7.2. ООО Горнозаводский 

«Комбинат 

благоустройства» 

Территориальная 

подсистема 

26 9/1 8/4 6 2 0 г. Горнозаводск, 

ул. Октябрьская, д.60 

8 (34269) 4-21-78 

 


