
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2017 года № 454 
с. Альменево

О функционировании муниципального звена 
Альменевского района территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013г. №1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Курганской области от 15.11.2011г. № 540 «Об утверждении Положения о Курганской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС)» Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень служб РСЧС Альменевского района по защите и ликвидации ЧС 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить риски возникновения ЧС на территории Альменевского района согласно 

приложения 2 к настоящему постановлению.
3. Базовой основой службы РСЧС района определить структурные подразделения 

Администрации Альменевского района, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою деятельность на территории 
района (по согласованию).

4. Назначить руководителями служб РСЧС, руководителей соответствующих структурных 
подразделений Администрации Альменевского района и органов управления федеральных органов



исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта осуществляющих свою 
деятельность на территории района в чьи полномочия входят вопросы предупреждения и 
ликвидации ЧС (по согласованию).

5. Определить начальника отдела ГО ЧС МП Администрации Альменевского района 
ответственным за организацию взаимодействия с ЕДДС.

6. Утвердить состав сил и средств службы РСЧС Альменевского района согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению .

7. Ввести руководителей служб РСЧС в состав КЧС и ОПБ Альменевского района.
8. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ Альменевского района по количеству 

служб РСЧС, в состав которых включить представителей подразделений администрации, 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта, организаций, осуществляющих реагирование на риски ЧС на 
территории района (по согласованию).

В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить рабочие группы основой 
создания межведомственного оперативного штаба (далее - МОШ) по ликвидации ЧС, согласно 
закреплённых рисков.

9. Руководство МОШ в период его работы возложить на заместителя Главы, начальника 
отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского района.

10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района 
службы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решением Главы Альменевского района для служб РСЧС может устанавливаться один из 
следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.
8. Решением Главы Альменевского района о введении для служб РСЧС повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 

зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
11. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории 

района режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава Альменевского 
района отменяет установленные режимы функционирования для служб РСЧС.

12. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС района являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС района по линии ДДС или 

ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и средств



службы РСЧС к ликвидации ЧС;
изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирование 

ожидаемых последствий ЧС;
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

формирование и ведение паспортов территорий.
б) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций): 
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам уточнения прогноза

складывающейся обстановки;
усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и 

территориях;
прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов; 
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 ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных 

лиц службы (при отсутствии ДДС) при необходимости;
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.
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
оповещение органа управления службы;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных 

лиц службы (при отсутствии ДДС);
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района 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.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского района 
Сафронова М. А.

ЧС;

Исп. О.М. Виркун, 
тел.9-12-02.

Г лава Альменевского района Д.Я. Сулейманов



Приложение 1 к постановлению 
Администрации Альменевского района 

от 17 ноября 2017года№ 454 
«О функционировании муниципального звена 

Альменевского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Курганской области»

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЖБ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РСЧС 
АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА ПО ЗАЩИТЕ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС

1. Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектов газового хозяйства -  
заместитель Главы Альменевского района, начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации 
Альменевского района.

2. Служба тушения пожаров -  начальник Альменевской пожарной части ПЧ -  20.(по 
согласованию).

3. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ -  заместитель Главы Альменевского 
района, начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации Альменевского района.

4. Служба обеспечения торговли и питания - заместитель Главы Альменевского района, 
начальник отдела экономики и управления муниципальным имуществом Администрации 
Альменевского района.

5. Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий -  главный 
врач ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию).

6. Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений -  заместитель 
Главы Альменевского района, начальник отдела сельского хозяйства Администрации 
Альменевского района.

7. Служба инженерного обеспечения -  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Альменевского района.

8. Служба по защите и ликвидации ЧС на объектах энергетики -  начальник Альменевского 
РЭС (по согласованию).

9. Служба по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней леса -  директор 
Шумихинского лесничества (по согласованию).

10. Служба информирования и оповещения населения -  начальник Альменевского 
линейного цеха ПАО «Ростелеком» (по согласованию).

11. Служба автодорожного обеспечения -  начальник Альменевского ДРСП (по 
согласованию).

12. Служба охраны общественного порядка и обеспечения дорожного движения -  
начальник ОП «Альменевское» МО МВД России «Шумихинский». (по согласованию).

Управляющий делами /  ) /  /
Администрации Альменевского района /  С.А.Волков



Приложение 2 к постановлению 
Администрации Альменевского района 

от 17ноября 2017года № 454
«О функционировании муниципального звена

Альменевского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Курганской области»

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 
НА ТЕРРИТОРИИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Риски техногенного характера

1. Риски возникновения техногенных пожаров.
2. Риски возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения.
3. Риски возникновения аварий на электросетях.
4. Риски взрыва бытового газа.
5. Риски возникновения дорожно-транспортного происшествия.
6. Риски возникновения аварий связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.
7. Риск обрушения зданий и сооружений.

1. Риски возникновения инфекционных заболеваний людей.
2. Риски возникновения инфекционных заболеваний животных.
3. Риски возникновения массового поражения с/х растений болезнями и вредителями.

Риски природного характера

1. Риски возникновения природных пожаров.
2. Риски возникновения весеннего половодья.

Риски биолого-социального характера

Управляющий делами 
Администрации Альменевского района С.А.Волков



Приложение 3 к постановлению 
Администрации Альменевского района 

от 17ноября 2017года № 454 
«О функционировании муниципального звена 

Альменевского района территориальной подсистемы 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Курганской области»

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ СЛУЖБ РСЧС АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 

лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 
(городского округа) 
привлекаемые для

ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И О!БЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА,
НАЧАЛЬНИК МКУ ОТДЕЛ ЖКХ И МТО АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Ответственный:
Цаплин Э.Н. тлф. 8(352-42)9-12-13

14 Риск возникновения ЧС на объектах 
автомобильного транспорта с 
участием: пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего опасные 
грузы

Отделение полиции 
«Альменевское»

Д Д С - 102; - ГИБДД отделения полиции 
«Альменевское»
- ДРСУ района;
- бригады СМП

По решению КЧС ОПБ 
Альменевского района и 
Курганской области

15 Риски взрыва бытового газа Альменевский 
эксплуатационный газовый 

участок

ДДС-104 ; - Аварийная бригада службы 
газового хозяйства

По решению

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОИ ЧАСТИ
Рахманин В.М. тлф. 8(352-42)9-94-55

22 Пожары в зданиях, жилого, 
административного, социального, 
культурно- досугового назначения,

ГКУ «Противопожарная 
служба» 

Альменевская ПЧ-20

ДДС-Ю1 - АСФ (объекта);
- ПЧ-20, МППО;
- отделение полиции



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 

лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 
(городского округа) 
привлекаемые для

ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска

здравоохранения и других объектов. «Альменевское»; 
- бригады СМП

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЕ 
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНС

(ИИ ЧС
>ГО ХОЗЯЙСТВА

Ответственный за формирование службы:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МКУ, ОТДЕЛ ЖКХ И МТО АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Пястолов И. П. тлф. 8(352- 42)9-86-41
36 Риск возникновения аварий на 

системах теплоснабжения, 
водоснабжения, канализационных 
сетях, повлекшее нарушение 
жизнедеятельности населения

МКУ отдел ЖКХ и МТО 
Администрации 

Альменевского района

ОАО
«Пермьэнергосервис» 

Диспетчер МУП «УЮТ»

аварийные бригады по ремонту 
тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей.

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

4. СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ F[ПИТАНИЯ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Файзуллин Ф.Ш.. тлф. 8(352- 42) 9-12-03
45 Все риски Альменевское центральное 

потребительское общество
ЕДДС Альменевского 

района
- ПЧ-20
- отдел полиции «Альменевское»;
- бригады СМП;
-НФГО.

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование:

НАЧАЛЬНИК ШУМИХИНСКОГО ЛЕСХОЗА
Борисов А.И. тлф. 8(352 -42)9-94-58

47 Риск возникновения природных 
пожаров

Лесничество района Ответственный по 
районному лесничеству

- лесопожарных формирований 
районного лесхоза;
- арендаторов леса;
- маневренных групп района;
- силы пожарно-спасательного 
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
НСО, ДПО)

- Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОИ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИ[ОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы:

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Кувалдина И.П.. тлф. 8(352 -42) 9-90-51



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 

лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 
(городского округа) 
привлекаемые для

ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска

54 Риск возникновения инфекционных 
заболеваний людей

Альменевская ЦРБ Д Д С -ю з - Бригады СМП ЦРБ;
- ФАП

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫН[ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

Сафронов М.А. тлф. 8(352-42) 9-87-36
60 Риск возникновения ЧС связанный с 

болезнями животных
Главный государственный 

инспектор по 
Шумихинскому району

ДДС ветеринарной 
службы

- ветеринарный центр по 
Шумиинскому району
- команда по защите животных

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

61 Риск возникновения массового 
поражения с/х растений болезнями и 
вредителями

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 

Альменевского района

ЕДДС Альменевского 
района

- команда по защите растений По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

8. СЛУЖБА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА
Столбова Л.А. тлф. 8(352-42)9-92-43

84 Риск возникновений подтоплений 
(затоплений) при весеннем половодье

МКУ отдел ЖКХ и МТО 
Администрации 
Альменевского района

ЕДДС Альменевского 
района

- бригады аварийно
восстановительные;
- подразделения ДРСП района;
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- ПЧ-20;
- БСП.

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

85 Риски обрушения зданий и 
сооружений

МКУ отдел ЖКХ и МТО 
Администрации 
Альменевского района

ЕДДС Альменевского 
района

- бригады аварийно
восстановительные;
- подразделения ДРСП района;
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- ПЧ-20;
-БСП.

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

9. СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК АЛЬМЕНЕВСКИХ РЭС
Лихалит А.В. тлф. 8(352-42) 9-89-58



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 

лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

______ организаций)______

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 
(городского округа) 
привлекаемые для 

______ ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска

86 Риски возникновения аварии на 
электросетях_______________________

- Альменевский РЭС ДДС- РЭС - команда по ремонту 
электрических сетей

- По решению КЧС ОПБ района 
_____и Курганской области_____

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

НАЧАЛЬНИК АЛЬМЕНЕВСКОГО ЛИНЕИНОГО ЦЕХА ПАР РОСТЕЛЕКОМ РАЙОНА
Семёнов И.А. тлф. 8(352-42) 9-10-00

87 Все риски Альменевский линейный цех ДДС РУС - подразделений центра - По решению КЧС ОПБ района
ПАО «Ростелеком» технической эксплуатации и Курганской области

11. СЛУЖБА АВТОДОРОЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК АЛЬМЕНЕВСКОГО ДРСП
Зайнуллин А.К. тлф. 8(352-42) 9-92-67

Риски возникновения дорожно- - отделение полиции ДДС-102 - ГИБДД отделения полиции
транспортных происшествий и «Альменевское» «Альменевское»
разрушения дорог - Альменевское ДРСП -команда по ремонту и

восстановлению автомобильных
дорог;
-БСП;
-ПЧ-20.

По решению КЧС ОПБ района 
и Курганской области

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

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ «АЛЬМЕНЕВСКОЕ»
Магасумов Х.Ф. тлф. 8(352-42)9-87-13

89 Все риски - отделение полиции ДДС-102 - отделение полиции
«Альменевское» «Альменевское»

По решению КЧС ОПБ района и 
Курганской области

ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС 
СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС

Управляющий делами 
Администрации Альменевского района С.А.Волков


