
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.11.2017 г.  № 776
р.п. Каргаполье

О функционировании муниципального звена Каргапольского района территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  30.12.2003  г.  №  794  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,
Постановлением Правительства Курганской области от 13.05.2014 г. № 188  «О силах и средствах
Курганской  областной  подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  Уставом  Каргапольского  района  Курганской  области,  в
целях  оперативного  привлечения  сил  и  средств  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории Каргапольского района, Администрация Каргапольского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень служб муниципального звена территориальной  подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – РСЧС)
Каргапольского района, состав сил и закрепление за ними функции по вопросам предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  – ЧС),  реагирования  на  соответствующие  риски
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Назначить  руководителями  служб  РСЧС,  руководителей  Управлений  и  отделов
Администрации  Каргапольского  района  и  органов  управления  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Курганской
области, организаций осуществляющих свою деятельность на территории Каргапольского района
в чьи полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС (по согласованию).

3.  Закрепить  службы  РСЧС  за  руководящим  составом  Администрации  Каргапольского
района согласно приложению 2 к настоящему постановлению

4.  Единую  дежурно-диспетчерскую  службу  Каргапольского  района  (далее  –  ЕДДС)
определить координирующим органом по вопросу совместных действий дежурно-диспетчерских
служб органов управления служб РСЧС в ЧС и при реагировании на происшествия.

5.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каргапольского района в
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Каргапольского  района  по  строительству,  ЖКХ,  промышленности,  транспорту,  связи,  лесному
хозяйству.

Глава Каргапольского района           С.Н. Князев
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Приложение 1
к постановлению Администрации
Каргапольского района
от  28.11.2017 г.  № 776
 «О функционировании муниципального звена
Каргапольского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Курганской области»

Перечень служб РСЧС Каргапольского района

№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

1. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ
Ответственный за формирование службы:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ, СВЯЗИ, ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

1 Риск  возникновения  ЧС  на
объектах  автомобильного
транспорта

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Каргапольский»

- Дежурная часть – 02,
 МО МВД России 
«Каргапольский»; 
- Дежурно-диспетчерская
служба  (далее  ДДС) - 
ООО «Мостдорсервис»,
- ДДС-03,
 ГБУ «Каргапольская 
ЦРБ им. Н.А. Рокиной»

-  ГИБДД отдела полиции;
-  Пожарно-спасательная часть -24
по охране Каргапольского района;
ФГКУ «2 Отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Курганской области » (далее ПСЧ 
-24 по охране Каргапольского 
района ФГКУ «2 ОФПС по 
Курганской области»);
- ООО «Мостдорсервис»
- бригады скорой медицинской 
помощи (далее СМП) 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной» 

- Аэромобильная группировка 
Главного управления МЧС 
России по Курганской области
(далее АМГ ГУ МЧС России 
по Курганской области)

2 Риск  возникновения  ЧС  на
объектах  железнодорожного
транспорта 

Курганское территориальное 
управление Филиала ОАО 
«РЖД» Южно-Уральская 
железная дорога

начальник ж\д станции, 
дежурный по станции 

- аварийные бригады ж/д станции;
-  ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;

- Аварийно-спасательные 
формирования ОАО «РЖД»;
- восстановительный поезд;
- пожарный поезд;
- АМГ ГУ МЧС России по 
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

Курганской области

3 Риск возникновения ЧС на 
объектах воздушного транспорта

ГКУ «Поисково-спасательная 
служба Курганской области»

Координационный 
диспетчерский центр

-  ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

- АМГ ГУ МЧС России по 
Курганской области;
- ГКУ «Поисково-спасательная 
служба Курганской области»

2. СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  № 24  ПО ОХРАНЕ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
4 Риск  возникновения  техногенных

пожаров
ФГКУ «2 ОФПС по Курганской
области»

ДДС – 01
ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района

- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»;
- Каргапольский РЭС
филиал Шадринские 
электрические сети 
ПАО «СУЭНКО»;
- АО «Шадринскмежрайгаз» 
Каргапольская газовая служба

- ФГКУ «2ОФПС по 
Курганской области»;
- АМГ ГУ МЧС России по 
Курганской области

3. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

Ответственный за формирование службы: 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЖКХ, ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

5 Риск  возникновения  аварий  на
системах тепло-, водоснабжения

АО «Шадринскмежрайгаз» 
Каргапольская газовая служба;
ПАО «СУЭНКО»
филиал Шадринские 
электрические сети 
Каргапольский РЭС

ДДС -04 Каргапольская 
газовая служба;
ДДС - Каргапольский 
РЭС

Аварийные бригады:
- ООО «Коммунальные сети»,
- ООО «Долговский теплосервис»,
- ООО «Кособродский 
тепловодоканал»,
- ООО «ДорСтройТех»,
- АО «Шадринскмежрайгаз» 
Каргапольская газовая служба, 

- АО «Шадринскмежрайгаз»;
- ПАО «СУЭНКО»;
-  АМГ ГУ МЧС России по 
Курганской области
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

- Каргапольский РЭС
филиал Шадринские 
электрические сети 
ПАО «СУЭНКО»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

6 Риск  возникновения  аварий  на
электросетях

ПАО «СУЭНКО»
филиал Шадринские 
электрические сети 
Каргапольский РЭС

ДДС - Каргапольский 
РЭС

Аварийные бригады:
- Каргапольский РЭС
филиал Шадринские 
электрические сети 
ПАО «СУЭНКО»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

- ПАО «СУЭНКО»;
-  АМГ ГУ МЧС России по 
Курганской области

7 Риск  возникновения  аварий  на
канализационных сетях

- ДДС – 
ООО «Коммунальные 
сети»,
ООО «Кособродский 
тепловодоканал»,
ООО «ДорСтройТех»

Аварийные бригады:
- ООО «Коммунальные сети»,
- ООО «Кособродский 
тепловодоканал»,
- ООО «ДорСтройТех»
- Каргапольский РЭС
филиал Шадринские 
электрические сети 
ПАО «СУЭНКО»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 

-
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

им. Н.А. Рокиной»
4. СЛУЖБА ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА

Ответственный за формирование: 
ДИРЕКТОР ГКУ «КАРГАПОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

8 Риск  возникновения  природных
пожаров

ФГКУ «2ОФПС по Курганской 
области»

Ответственный по 
ГКУ «Каргапольское 
лесничество»

- Пожарно-химическая станция 
3 типа  (далее ПХС-3) 
ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр» р.п. Каргаполье;
- арендаторы лесов;
- маневренные группы района;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»

- ГБУ «Курганский 
лесопожарный центр»
(по согласованию)
- ФГКУ «2ОФПС по 
Курганской области»;
- АМГ ГУ МЧС России по 
Курганской области

5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУ «КАРГАПОЛЬСКОЙ ЦРБ ИМ. Н.А. РОКИНОЙ»
9 Риск возникновения эпидемий ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Курганской 
области»  в  г. Шадринске, 
Шадринском, Шатровском и 
Каргапольском районах 

ДДС – 03
ГБУ «Каргапольская ЦРБ
им. Н.А. Рокиной»

Бригады:
- СМП,
- фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее ФАП)
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»;
- МО МВД России 
«Каргапольский»

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф»

10 Риск  возникновения  отравления
людей

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Курганской 
области»  в  г. Шадринске, 
Шадринском, Шатровском и 
Каргапольском районах

ДДС – 03
ГБУ «Каргапольская ЦРБ
им. Н.А. Рокиной»

Бригады:
- СМП,
- ФАП
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»;
- МО МВД России 
«Каргапольский»

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф»

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

11 Риск возникновения эпизоотий Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

Ответственный по 
Начальник ГБУ 

-  ГБУ «Каргапольская РСББЖ»;
- ПСЧ-24 по охране 

- Управление 
Роспотребнадзора по 
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

в Курганской области в  
г. Шадринске, Шадринском, 
Шатровском и Каргапольском 
районах

«Каргапольская РСББЖ» Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- с/х организации и предприятия;
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Курганской области

12 Риск возникновения эпифитотий Каргапольский районный отдел
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр по 
Курганской области»

Ответственный 
Каргапольского 
районного отдела 
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр по 
Курганской области»

- с/х организации и предприятия;
- крестьянские (фермерские) 
хозяйства

- подразделения 
ФГБУ «Россельхозцентр по 
Курганской области»

7. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ, СВЯЗИ, ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

13 Риск  возникновения  аварий  на
пожаровзрывоопасных объектах

ЛПДС «Чаши» 
Тюменское  управление
магистральных  нефтепроводов
(далее ТУМН)
АО «Транснефть-Сибирь»;
Компрессорная станция 
(далее КС) «Шатровская»  
филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург», 
АО «Шадринскмежрайгаз»
ФГУ комбинат Комсомолец»

ДДС - объекта Аварийные бригады объектов:
- ЛПДС «Чаши»,
- КС «Шатровская»,
- ФГУ комбинат Комсомолец»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

- ТУМН 
АО «Транснефть-Сибирь»;
- ООО «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург», 
АО «Шадринскмежрайгаз»;
- Управление Росрезерва по 
Уральскому федеральному 
округу

14 Риск  возникновения  аварий  на
газо-, нефте-, продуктопроводах

ЛПДС «Чаши» ТУМН 
АО «Транснефть-Сибирь»;
КС «Шатровская»  
филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург», 
АО «Шадринскмежрайгаз»

ДДС - объекта АСФ объектов:
- ЛПДС «Чаши»,
- КС «Шатровская»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП ГБУ 
«Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

- ТУМН 
АО «Транснефть-Сибирь»;
- ООО «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург», 
АО «Шадринскмежрайгаз»;
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

15 Риск  возникновения  аварий  с
розливом нефти и нефтепродуктов

ЛПДС «Чаши» ТУМН 
АО «Транснефть-Сибирь»;
ООО «Кособродская 
нефтебаза»
ООО «Кособродский завод 
нефрасов»
ООО УК «Уралнефть»

ДДС - объекта Аварийные бригады объектов:
- ЛПДС «Чаши»,
- ООО «Кособродская нефтебаза»,
- ООО «Кособродский завод 
нефрасов»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

- ТУМН 
АО «Транснефть-Сибирь»;
- ООО УК «Уралнефть»
- ГКУ «Поисково-спасательная 
служба Курганской области»

16 Риск возникновения подтоплений ФГКУ «2ОФПС по Курганской 
области»;
ТО Управления 
Роспотребнадзора в Курганской
области в  
г. Шадринске, Шадринском, 
Шатровском и Каргапольском 
районах

- ФКУ «ЦУКС МЧС 
России по Курганской 
области»
- УРТЗН Курганской 
области
- Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
Каргапольского района

Аварийные бригады:
- ООО «Мостдорсервис»,
- ООО «Дорожник»,
 - ГБУ «Каргапольская РСББЖ»,
- АО «Шадринскмежрайгаз» 
Каргапольская газовая служба, 
- Каргапольский РЭС филиал 
Шадринские электрические сети 
ПАО «СУЭНКО»;
- ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;
- бригады СМП ГБУ 
«Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

- ФГКУ «2ОФПС по 
Курганской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области;
- ГКУ «Поисково-спасательная 
служба Курганской области»

8. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР

Ответственный за формирование Службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

17 Все риски Отдел образования 
Администрации 
Каргапольского района 

- Начальник 
хозяйственно-
эксплуатационной 
группы  отдела 
образования 
Администрации 

- Каргапольское МУГПП;
- образовательные учреждения 
(дома культуры), ДОУ 
Каргапольского района;
- МО МВД России 
«Каргапольский»;

-
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

Каргапольского района - бригады СМП
ГБУ «Каргапольская ЦРБ 
им. Н.А. Рокиной»

9. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

18 Все риски - - Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Каргапольского района 

- Каргапольский ЦКТО
Шадринский межрайонный ЦТЭТ 
Филиал в Тюменской и 
Курганской областях
ПАО «Ростелеком»;
 - Инженерная группа связи 
МУП МО «Каргапольский район» 
«ТВ-24 канал»

-

10. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Ответственный за формирование службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

19 Все риски - Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Каргапольского района,
- Отдел ЖКХ, электро- и 
газоснабжения Администрации
Каргапольского района,
- Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
Каргапольского района,
- Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Каргапольского района,
- Финансовое управление 
Администрации 
Каргапольского района,
- ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Каргапольскому 
району»

 - - -
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№
п/п

Наименование  риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 
(по согласованию)

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица
(по согласованию)

Силы и средства 
муниципального района 
привлекаемые для
ликвидации риска
(по согласованию)

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска
(по согласованию)

11. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «КАРГАПОЛЬСКИЙ»
20 Все риски - - Дежурная часть – 02,

 МО МВД России 
«Каргапольский»; 

- Межмуниципальный отдел МВД 
России «Каргапольский»;

-

Итого на территории района в целях предупреждения и ликвидации ЧС создаётся – 11 служб РСЧС

К  работе  Комиссии  Администрации  Каргапольского  района  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий)  привлекаются руководители служб
РСЧС, не входящие в ее состав, по согласованию с ними для принятия решений по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС  являются:
1. В режиме повседневной деятельности: 
- осуществление обмена с ЕДДС по линии дежурно-диспетчерских служб или ответственных должностных лиц службы РСЧС (при отсутствии

дежурно-диспетчерских служб);
- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
-  разработка,  своевременная  корректировка  и  уточнение  планов  применения  сил  и  средств  службы  РСЧС  к  ликвидации  чрезвычайной

ситуации; 
- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирование ожидаемых последствий чрезвычайных ситуаций;
- организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных объектов;
- создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов;
- осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
2. В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций):
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС по вопросам уточнения прогноза складывающейся обстановки;
- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования;
- уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готовности и прибытия;
- проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и средств службы;
- проверка наличия и работоспособности средств связи;
-  усиление  смены  дежурно-диспетчерских  служб,  введение  круглосуточного  дежурства  ответственных  должностных  лиц  службы  (при

отсутствии ДДС) при необходимости;
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- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение им
задач; 

- проверка готовности сил и средств службы к действиям;
- организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения.
3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
-  усиление  смены  дежурно-диспетчерских  служб,  введение  круглосуточного  дежурства  ответственных  должностных  лиц  службы  (при

отсутствии ДДС);
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС  по вопросам уточнения прогноза о складывающейся обстановке;
- приведение сил и средств службы в  готовность к применению по предназначению;
- направление сил и средств службы в район ЧС;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
- управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций.

                  Управляющий делами С.Н. Рогалева
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Приложение 2
к постановлению Администрации
Каргапольского района
от  28.11.2017 г.  № 776
«О функционировании муниципального 
звена Каргапольского района 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Курганской области»

Закрепление служб РСЧС
за руководящим составом Администрации Каргапольского района

№
п/п

Наименование 
службы РСЧС района

Заместитель главы района,
курирующий службу РСЧС

1 Служба по предупреждению и ликвидации ЧС на 
транспорте

Заместитель Главы  Каргапольского 
района по строительству, ЖКХ, 
промышленности, транспорту, связи, 
лесному хозяйству

2 Служба предупреждения и тушения пожаров
3 Служба по предупреждению и ликвидации ЧС

на объектах  жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики

4 Служба охраны лесов от пожаров и защиты от 
вредителей и болезней леса

5 Служба медицинской помощи и 
противоэпидемиологических мероприятий

6 Служба по охране окружающей среды, 
радиационной и химической защиты

7 Служба информирования и оповещения 
населения

8 Служба охраны общественного порядка и 
безопасности дорожного движения

9 Служба защиты агропромышленного комплекса, 
животных и растений

Заместитель Главы Каргапольского 
района по сельскому хозяйству
и перерабатывающей промышленности 
– руководитель управления сельского 
хозяйства

10 Служба эвакуации и обеспечения 
функционирования ПВР Заместитель Главы  Каргапольского 

по социальным вопросам11 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию 
социальной помощи населению

Управляющий делами  С.Н. Рогалева
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