
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 1  ИЙН 2017 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 25.05.2015 № 1664 «О Верхнесалдинском городском 

звене Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.10.2016 № 1064 «О внесении изменения в приложение к Положению о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2016 
№ 416-ПП «О внесении изменений в Положение о Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП», в связи с реорганизацией 
ФГКУ «3 ОФГ1С по Свердловской области», в целях совершенствования порядка 
организации и функционирования Верхнесалдинского городского звена 
Свердловской областной : подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 25.05.2015 № 1664 «О Верхнесалдинском городском звене
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) пункты 32, 33, 34 Положения о Верхнесалдинском городском звене 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, изложить в следующей 
редакции:

«32. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

33. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшее в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций,
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определенных законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, планом предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или назначенных Правительством Свердловской 
области, администрацией Верхнесалдинского городского округа, 
руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

34. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 
Правительством Свердловской области, администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и организациями, на территориях которых возникла 
чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 
порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения 
по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.»;

2) структуру Верхнесалдинского городского звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов 
жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо от 
их организационно-правовых форм, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа внести соответствующие изменения в 
структуру, состав сил и средств объектовых звеньев единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову. ------------------ ---------

Глава администрации городского округа
Vu IV часть S  2\ \  о о \  /  >

К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 1  ИЮН 2017 №  Jf??
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 25.05.2015 № 1664 «О 
Верхнесалдинском городском звене 
Свердловской областной
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»

СТРУКТУРА
Верхнесалдинского городского звена Свердловской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

№ п/п
-----------------------------------------------------------

Наименование структурных 
звеньев

Ведомственная принадлежность

1. Верхнесалдинское городское звено Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1.1.

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Верхнесалдинского городского 
округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

1.2.

Объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения 
производственного и социального 
назначения независимо от их 
организационно-правовых форм, 
расположенные на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

2. Постоянно действующие органы управления
2.1. Муниципальное

учреждение
казенное

«Управление
Постоянно действующий орган 
управления, специально
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№ п/п Наименование структурных 
звеньев

Ведомственная принадлежность

гражданской 1 защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»

уполномоченный на решение задач в 
области защиты населения и 
территории Верхнесалдинского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны. 
Учредитель администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа

2.2.

Структурные подразделения 
или работники организаций, 
специально уполномоченные 
решать задачи в области 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения 
производственного и социального 
назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

3. Органы повседневного управления

3.1.

Отдел «Единая дежурно
диспетчерская служба 
Верхнесалдинского городского 
округа»

МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа»

3.2.

Дежурно-диспетчерские 
службы объектов экономики, 
жизнеобеспечения, 
предприятий, организаций и 
учреждений

1) ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»;
2) МУП «Г ородское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»;
3) МУП «Городские электрические 
сети»;
4) ГБУЗ Свердловской области 
«Верхнесалдинская центральная 
городская больница»;
5) АО «ГАЗЭКС Горнозаводского 
округа» комплексная 
эксплуатационная служба г. 
Верхняя Салда;
6) Дежурная часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский»;
7) Производственное отделение 
ООО «МРСК Урала» 
«Свердловэнерго»;
8) эксплуатирующая организация 
Верхнесалдинского ГТС;
9) Местный пожарно-спасательный
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№ п/п Наименование структурных 
звеньев

Ведомственная принадлежность

гарнизон ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Свердловской области»;
10) Пункт централизованной охраны 
Верхнесалдинского отдела 
вневедомственной охраны -  
филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской 
области»

4. Силы и средства наблюдения и контроля окружающей природной 
среды и обстановкой на потенциально опасных объектах и объектах

жизнеобеспечения

4.1.

Муниципально!
предприятие
управление
коммунального

з унитарное 
«Г ородское 

жилищно- 
хозяйства»

Учредитель администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа

4.2.

Цех № 39 (производственные 
лаборатории, лаборатории 
санитарно-
эпидемиологического контроля 
сырья, продуктов 
производства, воздуха и 
промышленных] стоков)

ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

5. Силы и средства л]нквидации последствий чрезвычайных ситуаций

5.1.
33 пожарно-спасательная часть 
ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Свердловской области»

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области

5.2.

Отдельный пост 33 пожарно- 
спасательной части ФГКУ «9 
отряд ФПС по Свердловской 
области»

33 пожарно-спасательная часть 
ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Свердловской области»

5.3.
41 пожарно-спасательная часть 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Свердловской области»

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области

5.4.
Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСМПО- 
ППО»

ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

5.5.
Пожарная часть 20/15 ГКПТУ Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы 
СО № 20»

5.6. Лесопожарные формирования Карелинский филиал ФГАУ
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№ п/п Наименование структурных 
звеньев

Ведомственная принадлежность

«Оборонлес»

5.7. Лесопожарные формирования Нижнетагильский филиал ФГ АУ 
«Оборонлес»

5.8.

Аварийно-спасательные 
формирования! аварийно- 
спасательные , службы, 
газоспасательные службы, 
аварийно-технические, 
ремонтно-восстановительные 
бригады, группы и другие силы 
и формирования организаций

1) ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»;
2) МУП «Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»;
3) МУП «Городские электрические
сети»;
4) АО «ГАЗЭКС Горнозаводского 
округа» комплексная 
эксплуатационная служба г. 
Верхняя Салда;
5) МО МВД России 
«Верхнесалдинский»;
6) Производственное отделение 
ООО «МРСК Урала» 
«Свердловэнерго»;
7) эксплуатирующая организация 
Верхнесалдинского ГТС;
8) Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Нижний 
Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, г. 
Нижняя Салда, г. Кировград и 
Невьянском районе;
9) ГБУ Свердловской области 
«Верхнесалдинская ветстанция»;
10) Верхнесалдинское участковое 
лесничество ГКУ Свердловской 
области «Кушвинское 
лесничество»;
11) Невьянское ЛПУ МГ -  филиал 
открытого общества с ограниченное 
ответственностью Газпром трансгаз 
Екатеринбург»;
12) филиал ФБУЗ Свердловской 
области «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в 
Верхнесалдинском районе
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№ п/п Наименование структурных 
звеньев

Ведомственная принадлежность

5.9.

Медицинские формирования 1) ГБУЗ Свердловской области 
«Верхнесалдинская центральная 
городская больница»;
2) Медицинская санитарная часть 
«Тирус» Публичное акционерное 
общество «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

5.10.

Нештатные
спасательные
общественные
формирования

аварийно-
формирования,

спасательные

1) ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»;
2) МУП «Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»;
3) МУП «Городские электрические 
сети»;
4) АО «ГАЗЭКС Горнозаводского 
округа» комплексная 
эксплуатационная служба
г. Верхняя Салда

6. Система связи , оповещения, информационного обеспечения населения

6.1.
Муниципальная 
оповещения и и 
населения

i система 
нформирования

МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа»

6.2.

Информационные сети 1) ООО «Орбита-Сервис»;
2) ООО «Медиахолдинг «Квант»»;
3) Пресс-центр ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;
4) Официальный сайт 
Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru/;
5) Информационный сайт 
Верхнесалдинского городского 
округа http://vsalde.ru/

6.3. Г ородски 
проводны

г и междугородные 
е системы связи

Верхнесалдинский линейно
технический цех ПАО «Ростелеком»

6.4.

Объектовые локальные 
системы оповещения

1) ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»;
2) МКУ «Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»;
3) Верхнесалдинское 
гидротехническое сооружение

http://www.v-salda.ru/
http://vsalde.ru/

