
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.08.2013 № 304 

 
О создании аварийно-спасательной команде 

повышенной готовности в городе Суздале 

 
   Руководствуясь   Федеральным  законом Российской Федерации от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законом Владимирской области  от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Главы администрации Владимирской 

области от 20.10.1995 № 348  «Об организации защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях и аварийно-спасательной службе» и в целях своевременной ликвидации 

последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города 

Суздаля,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение об аварийно-спасательной команде повышенной 

готовности (АСКПГ) при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) города Суздаля (приложение №1). 

 2. Утвердить состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  

при городской КЧС и ОПБ (приложение №2). 

 3. Назначить руководителем аварийно-спасательной команды повышенной 

готовности города Суздаля директора ООО «Водоканал» А.Г. Данилова. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы города Суздаля  от 

12.04.2012 № 155 «Об аварийно-спасательной команде повышенной готовности 

города Суздаля».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля, председателя КЧС и ОПБ. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. Главы города Суздаля  Н.В. Ананьина 
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 Приложение № 1    

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 12.08.2013 № 304  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об аварийно-спасательной команде повышенной готовности при комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города 

Суздаля 

 

I.Общие положения 

 
1. Исходя из всестороннего прогноза возможных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий в целях своевременной ликвидации их последствий, постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль при комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) 

города создаётся аварийно-спасательная команда повышенной готовности (АСКПГ). 

2. Для усиления АСКПГ при ликвидации последствий крупных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий заблаговременно формируются территориальные 

силы резерва. 

3. Основными формирователями АСКПГ и сил резерва являются предприятия и 

организации службы жизнеобеспечения города. 

4. Количество звеньев  в группе определяется исходя из сил и средств 

предприятий и организаций. 

5. Ответственность за укомплектование, оснащение и обучение звеньев АСКПГ 

возлагается на руководителей предприятий и организаций. 

6. Право привлечения АСКПГ для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

усиление её специалистами и техникой предприятий и организаций, предоставляется 

председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности города. 

 

II. Назначение и задачи АСКПГ 

 
 1. АСКПГ предназначена для оперативных действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории города, а при 

необходимости и района.  

 2. Основной задачей АСКПГ является локализация и ликвидация очагов любого 

вида чрезвычайных ситуаций, возникших на территории города. 

3. АСКПГ состоит из объектовых звеньев и действует на территории города. 

4.Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования 

объектовых  звеньев  АСКПГ  определяются положениями об этих звеньях, 

утверждаемыми руководителями объектов экономики. 

5.  АСКПГ  города Суздаля имеет два  уровня: 

- муниципальный  уровень  охватывает территорию города; 

- объектовый уровень охватывает  территорию предприятия, организации, 

учреждения (далее - организаций). 

На каждом уровне  создаются  постоянно действующие органы управления,  

силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 

оповещения и информационного обеспечения. 
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6. Координационным органом АСКПГ является: 

на муниципальном уровне (в пределах территории города) - комиссия по  

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Суздаля; 

на объектовом уровне - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности организации. 

7. Постоянно действующими органами управления АСКПГ являются: 

на муниципальном уровне – служба ГО и ЧС города Суздаля; 

на объектовом уровне – руководители, специалисты организаций, 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

АСКПГ и ее звеньев определяются соответствующими положениями о них. 

8. Органами повседневного управления АСКПГ являются: 

 дежурно-диспетчерская служба города Суздаля; 

 дежурно-диспетчерские службы организаций. 

9. В состав АСКПГ входят специально подготовленные силы и средства  

организаций, предназначенные  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

10. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению 

руководителей администрации города, организаций, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. 

12. Управление АСКПГ осуществляется с использованием  каналов сети связи 

общего пользования и ведомственных средств связи.  

13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории города осуществляется на основе плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов взаимодействия 

администрации города и организаций. 
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 Приложение № 2    

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 12.08.2013 № 304  

 

 

С О С Т А В 

аварийно-спасательной команды повышенной готовности города Суздаля 

 
 

№ Наименование звена 

предприятия 

Кол-

во 

чел. 

Техника Время 

готовнос

ти 

Руководитель  Телефон Телефон 

ДДС 

 

1 

Аварийно- 

газотехническое звено  

 (трест «Суздальрайгаз») 

 

3 

 

Аварийная 

машина        -   1  

 

15 мин. 

 

 

Урвачев С.Ю. 

 

с: 2-08-30 

д: 2-20-57 

 

04 

2-12-12 

 

 

2 

 Аварийно-техническое 

звено по электросетям  

(ОП ОАО «ВОЭК» 

«Суздальская 

горэлектросеть») 

 

3 

 

Аварийная 

машина          - 1 

Вышка-

подьёмник     - 1 

 

 

15 мин. 

 

 

Жуков М.А. 

 

 

с: 2-02-12 

д: 2-50-19 

 

 

2-05-11 

 

3 

Аварийно-техническое 

звено          (ООО 

«Суздальтеплосбыт») 

 

3 

Аварийная 

машина          - 1 

Экскаватор    - 1 

 

15 мин. 

 

Гатиатулин М.Т. 

 

с: 2-17-00 

8-919-011-9533  

 

2-03-45 

 

 

4 

 Звено аварийно-

технической группы 

водопроводно-

канализационных сетей 

(ООО  «Водоканал») 

 

 

4 

 

 

Аварийная 

машина          - 1 

Автоцистерна-1 

  

 

 

15 мин. 

 

 

Максимов А.П. 

 

 

с: 2-17-84 

д: 2-07-95 

 

 

 

2-00-13 

 

5 

Группа обеспечения 

питанием ООО «Мир 

вкуса» 

 

3 

  

Автомобиль - 1            

 

до 6 ч. 

 

Парамонова Т.А. 

 

с: 2-11-90 

д: 2-28-53 

 

2-13-19 

 

 

6 

 

Группа обеззараживания 

местности  

(ООО «Коммунальщик») 

 

 

6 

Грузовой 

автомобиль   - 2 

Поливочная 

машина -1  

 

 

до 6 ч. 

 

 

Сидорков И.В. 

 

 

с: 2-51-78 

8-910-090-4381 

 

 

 

2-03-41 

 

7 

Руководящая группа  по 

обеспечению ведения 

аварийно-спасательных 

работ 

 

3 

 

Легковой 

автомобиль -1 

 

1 час. 

 

Данилов А.Г. 

 

с:2-03-87 

д:2-04-69 

 

2-00-13 

 И ТО Г О: 25 12     

 

 

 


