
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.12.2017 № 3166-п 
 
 
О силах и средствах постоянной готовности 
городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Междуреченского городского округа 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите 
населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации    от   08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
21.02.2014 № 80 «О силах и средствах постоянной готовности территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области», руководствуясь  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 



 1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной готовности 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Междуреченского городского округа согласно приложению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 24.11.2014 № 2996-п «О силах и 
средствах постоянной готовности городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского округа». 
 
 5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  по  административным 
органам и связям с общественностью В.А.Носкова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                                           С.А. Кислицин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.12.2017 № 3166-п 

 
 

Перечень 
сил постоянной готовности городского звена ТП РСЧС,  

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на территории Междуреченского городского округа 

 
№ 
п/п 

Полное наименование аварийно-
спасательных формирований 

Место дислокации  
ФИО, адрес, тел. 

Количеств
о личного 
состава / 
из них в 
дежурной 
смене 

Виды ЧС, на которые 
привлекаются 
формирования 

1.  Междуреченский поисковый 
аварийно-спасательный отряд 
МПАСО 

Район Аэропорта 
Казанцев А.Н. 
Деж. - 99-0-33 

24/4 ЧС природного и 
техногенного 
характера 

2.  Федеральная противопожарная служба 
ФГКУ «9 ОФПС по КО» 

ул. Юдина, 3 
Бояркин А. С. 
Деж — 2-00-43, 01 

53/8  ЧС природного  
характера (пожары) 

3.  АУ КО «Междуреченский лесхоз» ул.Усинская,27 
Омельченко Т.В.   
6-46-37 

7/7 ЧС природного  
характера (лесные 
пожары) 

4.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

пр.50 лет 
Комсомола, 39 
Соколовский В.В.  
Деж. -2-02-82, 03 

22/15  
 

ЧС природного и 
техногенного 
характера 

5.  Филиал «Новокузнецкого 
военизированного горно-
спасательного отряда» ФГУП 
«Военизированная горно-спасательная 
часть» ВГСВ № 4 

Широкий Лог 
Васильев С. Ю. 
6-49-22 
Деж. 6-49-51  

65/15 ЧС  техногенного 
характера 

6.  Метеорологическая станция 
Междуреченск 

Чульжан 
Левченко Е.Ю. 
2-66-65 

14/9 ЧС природного 
характера (опасные 
гидрометеорологиче
ские явления) 

7.  ГБУ «Мысковская станция по борьбе с 
болезнями животных»  

пр.Строителей, 29, 
Саломатова М.М. 
4-01-00 

3/- ЧС в области  
эпизоотического 
характера 

8.  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  и 
эпидемиологии в Кемеровской 
области в городе Междуреченске, 
городе Мыски и Междуреченском 
районе 

г. Мыски,  
ул. Рембазовская, 4, 
Харитонова Л. Г. 
р.т.8-38-474-2-2387. 

62/- ЧС в области 
общественного 
здравоохранения 
санитарно-
эпидемиологическог
о характера 
 

9.  ТО Управления Федеральной службы пр. Строителей, 38,  14/- ЧС в области 



по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по КО в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе  

Кандрова Л.Ю. 
пр. 2-45-54 

общественного 
здравоохранения 
санитарно-
эпидемиологическог
о характера 

10   Отдел МВД России по г. 
Междуреченску 

пр. Коммунис-
тический, 32 
Попов А.В., 
Деж. 2-14-55, 02 

110/10 ЧС природного и 
техногенного 
характера 

11   Аварийно-восстановительные бригады 
МУП «Управление  тепловыми 
сетями» 

ул. Юности, 3А 
Кузин А.Н. 
пр. 2-42-54,       
деж. 05 

41/22 ЧС на тепловых 
сетях и котельных 

12   Аварийно-восстановительные бригады 
ПАО «Тепло» 

ул. Юности, 3А 
Крамаренко Д. Н. 
пр. 2-32-23,     
деж. 05 

36/32 ЧС на тепловых 
сетях и котельных 

13   Аварийно-восстановительная бригада 
АО «Электросеть» 

ул. Горького, 25, 
Погорелов Е.В. 
Пр.- 7-30-14 
Деж.- 2-46-49 

55/6 ЧС на 
электрических сетях 

14   Аварийно-восстановительная бригада 
МУП «Водоканал» 

ул. Кузнецкая,27, 
Шамонин В.А. 
Пр.- 2-54-02 
Деж -  2-29-11 

47/ 8 ЧС на сетях 
водоснабжения и 
канализации 

15   Аварийно-восстановительные бригады 
жилищно-коммунального комплекса 

ул. Кузнецкая,29, 
Соловьев Е.А. 
2-56-56 
деж 05, 2-39-31 

83/- ЧС в жилом секторе. 

16   МУП «ЕДДС  МГО» ул. Кузнецкая,29, 
Каучаков И.М.  
2-72-28, 
деж. 65-112, 
4-94-14 

20/3 ЧС на территории 
МГО 

17   ОАО «РИКТ» Ул. Чехова, 9 
Цыпан В.Ф. 
пр.  6-50-20 

30/8 ЧС на 
телекоммуникацион
ных сетях 

 
 
 
 
И.о. начальника управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа                                             С.В. Матюков 
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