
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

                                                                                №                                                              
                                с. Шипуново 

 
О функционировании Шипуновского 
районного звена территориальной под-
системы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Алтайского края 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», от 08.11.2013 №1007 «О силах и средствах единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 
закона Алтайского края «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 17.03.1998 № 15-ЗС,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о Шипуновском районном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Алтайского края (Приложение 1). 

2.  Утвердить состав служб Шипуновского районного звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края и закрепление за ними 
функций по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, реагирования на со-
ответствующие риски (Приложение 2). 

3.  Закрепить службы Шипуновского районного звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Алтайского края за руководящим составом 
Администрации района (Приложение №3). 

4.  Базовой основой районного звена определить органы Админи-
страции района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою дея-
тельность на территории района (по согласованию).  

5.  Назначить руководителями служб районного звена, руководителей 
соответствующих органов Администрации района и органов управления фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъекта осуществляющих свою деятельность на территории района в чьи 
полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС (по согласова-
нию). 
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6.  Ввести руководителей служб районного звена в состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Шипуновского района. 

7.  Создать рабочие группы в составе комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Шипуновского района по количеству служб районного звена, в состав кото-
рых включить представителей органов Администрации района, территориаль-
ных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъекта, организаций, осуществляющих реагирование 
на риски ЧС на территории района (по согласованию). 

7.1. В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить 
рабочие группы основой создания межведомственного оперативного штаба по 
ликвидации ЧС, согласно закреплённым рискам.  

7.2. Руководство межведомственным оперативным штабом в период его 
работы возложить на заместителя главы Администрации района, курирующе-
го службу районного звена согласно Приложению № 3. 

8.  Постановление  вступает в силу после его официального опубликова-
ния на сайте администрации Шипуновского района Алтайского края. 

9.  Признать утратившим силу постановление Администрации Шипу-
новского района от 25.07.2013г. № 520.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава района                                                                            Н.И. Рыбоконенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Администрации района 

от _10_.11.2017  №_584 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Шипуновском районном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций Алтайского края 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функцио-
нирования Шипуновского районного звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Алтайского края (далее – районное звено). 

2. Районное звено объединяет органы управления, силы и средства рай-
она, организаций и осуществляет свою деятельность в целях выполнения за-
дач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Районное звено входит в состав Алтайской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций  и действует на местном и объектовом уровнях. 

4. Районное звено создаётся для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в пределах административно-территориальной границы му-
ниципального образования Шипуновский район Алтайского края. 

5. В районном и объектовых звеньях создаются координационные орга-
ны, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и  материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

6. Координационными органами являются: 
в районном звене - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шипуновского рай-
она; 

в объектовом звене - комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

7. Постоянно действующими органами управления являются: 
- в Администрации района - отдел по делам ГОЧС и мобилизационной 

работе; 
- в организациях – структурные подразделения или работники организа-

ций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

8. Органами повседневного управления районного звена являются: 
- единая дежурно-диспетчерская служба района;  
- дежурно-диспетчерские службы  организаций. 
9. К силам и средствам районного звена относятся специально подготов-

ленные силы и средства организаций, предназначенные и выделяемые (при-
влекаемые) для предупреждения и ликвидации возникающих чрезвычайных 
ситуаций. 



10. В состав сил и средств районного звена входят силы и средства по-
стоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы 
постоянной готовности). 

11. Основу сил постоянной готовности составляют службы и формиро-
вания, оснащённые специальной техникой, снаряжением, инструментом, ма-
териалами с учётом обеспечения проведения аварийно-восстановительных, 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной си-
туации. Перечень, состав и структуру сил постоянной готовности определяет 
Администрация района исходя из возложенных на них задач по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

12. Координацию деятельности сил постоянной готовности осуществля-
ет отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе  Администрации района. 

13. Привлечение сил постоянной готовности к ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется в соответствии с Планом предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций Шипуновского района Алтайского края, 
а также по решению главы района, либо непосредственного руководителя 
службы (формирования) постоянной готовности. 

14. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе и организациях 
создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. 
Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использо-
ванием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

15. Управление районным звеном осуществляется с использованием си-
стем связи и оповещения, представляющее собой организационно-техническое 
объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих до-
ведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил рай-
онного звена и населения. 

16. Для приёма сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вы-
званных пожарами, в телефонных сетях района устанавливается единый номер 
– 112. 

17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в рамках районного звена осуществляется на основе краево-
го плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также планов действий района и организаций. 

18. Организационно-методическое руководство планированием дей-
ствий районного звена осуществляет отдел по делам ГОЧС и мобилизацион-
ной работе Администрации района. 

19. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций ор-
ганы управления и силы районного звена функционируют в режиме повсе-
дневной деятельности. 

20. Решениями главы района и руководителей организаций, на террито-
рии которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для со-



ответствующих органов управления и сил районного звена может устанавли-
ваться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

21. Решениями Администрации района и руководителей организаций о 
введении для соответствующих органов управления и сил районного звена 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайных ситуации опреде-
ляются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима по-
вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная си-
туация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по преду-
преждению ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной си-
туации или организации работ по её ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление проведения ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ра-
бот по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

22. Глава района и руководители организаций должны информировать 
население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 
введении на конкретной территории соответствующих режимов функциони-
рования органов управления и сил районного звена, а также о мерах по обес-
печению безопасности населения. 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введе-
ния на  соответствующих территориях режимов повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, глава района и руководители организаций отменяют 
установленные режимы функционирования органов управления и сил район-
ного звена. 

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 
силами районного звена, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
- изучение состояния окружающей среды, потенциально опасных объек-

тов и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС района по 

линии ДДС или ответственных должностных лиц службы (при отсутствии 
ДДС) - сбор, обработка и обмен информацией в установленном порядке в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности; 

- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности; 
- разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению противопожарной безопасности, контроль за их выполне-
нием; 



- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов приме-
нения сил и средств служб районного звена к ликвидации ЧС; 

- планирование действий органов управления и сил районного звена, ор-
ганизация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных  ситуациях; 
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвы-

чайных ситуациях; организация постоянного наблюдения и контроля за состо-
янием подведомственных объектов; 

- создание, восполнение и поддержание в готовности резервов матери-
альных ресурсов; 

- участие в корректировке паспортов территорий; 
- участие в расследовании причин аварий и катастроф, также выработке 

мер по устранению причин подобных аварий и катастроф. 
б) в режиме повышенной готовности: 
- усиление контроля за состоянием окружающей природной среды, за 

обстановкой на подведомственных объектах и территориях, прогнозирование 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам 
уточнения прогноза складывающейся обстановки, информирование населения 
о приёмах и способах защиты от них; 

- прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов; 
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-

вития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 
их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функци-
онирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана выдвижения сил, в район ЧС, сро-
ки их готовности и прибытия; 

- проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и 
средств службы, формирование оперативной группы и выдвижение её в пред-
полагаемый район действий; 

- проверка наличия и работоспособности средств связи; 
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответ-

ственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при необходимо-
сти; 

- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвида-
ции ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач;  

- проверка готовности сил и средств служб к действиям; 
- организация и контроль проведения подготовительных мер по возмож-

ной защите населения. 
- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидаций чрезвычайных ситуаций.  



в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
- непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий; 

- оповещение главы района и руководителей организаций, а также насе-
ления о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответ-
ственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС); 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 

- 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. 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и  всесто-
роннему обеспечению действий сил  и средств районного звена, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению, при 
необходимости, в установленном порядке населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по её ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия Админи-
страции района и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения  района в 
чрезвычайных ситуациях. 

25. В режиме чрезвычайной ситуации органы управления и силы район-
ного звена функционируют с учётом особого правового режима деятельности 
органов местного самоуправления и организаций. При этом, при введении ре-
жима чрезвычайной ситуации по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 
«а», статьи 3 ФЗ «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 № 3-ФКЗ, для 
органов управления и сил районного звена устанавливается режим повышен-
ной готовности, а по обстоятельствам, предусмотренным  в пункте «б» ука-
занной статьи, режим - чрезвычайной ситуации. 

26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии 
с классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством 
Российской Федерации: 

- локальной – силами и средствами организаций;  
- местной – силами и средствами органа местного самоуправления; 
- территориальной – силами и средствами Правительства края; 



- региональной и федеральной – силами и средствами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации.  

При недостаточности указанных сил и средств в установленном порядке 
привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

27. Руководство силами и средствами, привлечёнными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организацию их взаимодействия осуществляют ру-
ководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и формирований, прибыв-
шие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руково-
дителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до при-
бытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, опреде-
лённых законодательством, планами предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций или назначенных главой района или руководителями орга-
низаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласо-
ванию с Администрацией  района и организациями, на территории которых  
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по её локализации, а также прини-
мает решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

Решение руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации.  

В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по сле-
дующим вопросам: 

- проведение эвакуационных мероприятий; 
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычай-

ной ситуации; 
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 
- использование средств связи и оповещения, транспортных средств и 

иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 
- привлечение на добровольной основе населения к проведению неот-

ложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к 
проведению аварийно-спасательных работ. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедли-
тельно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости реше-
ниях Администрацию района и организации. 

28. Финансирование районного звена осуществляется за счет средств 
районного бюджета и собственных средств организаций. 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций финансируется за 
счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
средств районного бюджета, а также страховых фондов и других источников.  



При недостаточности указанных средств Администрация района может 
обратиться в Правительство Алтайского края с просьбой о выделении средств 
из резервного фонда краевого бюджета. 

29. Порядок организации и осуществления работ по профилактике по-
жаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-
спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяет-
ся законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 
пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

                                                      



     
 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Администрации района 
от _10_.11.2017  №_584 

СОСТАВ 
служб Шипуновского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края 

№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Ответственный за формирование службы: 
Первый заместитель главы Администрации района 
Бобров В.А. тлф. (385 50) 21-0-92 

1. Риск возникновения аварий на систе-
мах тепло-, водоснабжения, повлекшее 
нарушение жизнедеятельности населе-
ния 

-ООО «Управление водопрово-
дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

ДДС «Управление 
водопроводов» - 41-9-
56; 
МУП «ЖКХ-сервис» 
- 22-3-86 

- аварийные бригады 
«Управление водопрово-
дов»; 
- аварийные бригады 
«ЖКХ-сервис» 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю; 
Минстройтранс АК 
  

2. Риск возникновения неблагоприятных 
погодных условий (сильный ветер, до-
жди, град, повышение уровня воды), 
повлекших нарушения жизнедеятель-
ности населения и работы социально-
значимых объектов. 

-ОМВД  по Шипуновскому 
району, 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю», 
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»,, 
-Шипуновский филиал ГУП ДХ 
АК «Южное ДСУ», 
- Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 
-ООО «Управление водопрово-

ДЧ ОМВД– 02, ПЧ – 
01, ДДС ЦРБ – 03, 
ДСУ – 41-7-84, ава-
рийная бригада 
«Управление водо-
проводов» - 41-9-56; 
аварийная бригада 
МУП «ЖКХ-сервис» 
- 22-3-86, РЭС – 22-3-
63, аварийная бригада 
МЭС – 22-6-50 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- коммунальная служба; 
- службы энергетики 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минстройтранс АК 
 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

3. Риск взрыва бытового газа -МУП «ЖКХ-сервис» 
 

аварийная бригада 
МУП «ЖКХ-сервис» 
- 22-3-86, 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- коммунальная служба; 
- службы энергетики 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минстройтранс АК 
 

4 Риск возникновения крупного града -ОМВД  по Шипуновскому 
району, 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю», 
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»,, 
-Шипуновский филиал ГУП ДХ 
АК «Южное ДСУ», 
- Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 
-ООО «Управление водопрово-
дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

ДДС ЦРБ – 03, ДСУ – 
41-7-84, аварийная 
бригада МУП «ЖКХ-
сервис» - 22-3-86, 
РЭС – 22-3-63, ава-
рийная бригада МЭС 
– 22-6-50 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- коммунальная служба; 
- службы энергетики 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

5 Риск возникновения сильного ветра -ОМВД  по Шипуновскому 
району, 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю», 

ДДС ЦРБ – 03, ДСУ – 
41-7-84, аварийная 
бригада МУП «ЖКХ-
сервис» - 22-3-86, 
РЭС – 22-3-63, ава-

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»,, 
-Шипуновский филиал ГУП ДХ 
АК «Южное ДСУ», 
- Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 
-ООО «Управление водопрово-
дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

рийная бригада МЭС 
– 22-6-50 

- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- коммунальная служба; 
- службы энергетики 

6. Риск возникновения  высоких   уров-
ней   воды (половодье, зажор, затор, 
дождевой паводок, таяние снега в го-
рах) 

-ОМВД  по Шипуновскому 
району, 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю», 
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»,, 
-Шипуновский филиал ГУП ДХ 
АК «Южное ДСУ», 
- Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 
-ООО «Управление водопрово-
дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

ДДС ЦРБ – 03, ДСУ – 
41-7-84, аварийная 
бригада МУП «ЖКХ-
сервис» - 22-3-86, 
РЭС – 22-3-63, ава-
рийная бригада МЭС 
– 22-6-50 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- коммунальная служба; 
- службы энергетики 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минстройтранс АК 
 

7. Риск обрушения зданий и сооруже-
ний 

-Администрации сельских сове-
тов. 
- Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 
-ООО «Управление водопрово-
дов», 

ДДС ЦРБ – 03, ДСУ – 
41-7-84, аварийная 
бригада МУП «ЖКХ-
сервис» - 22-3-86, 
РЭС – 22-3-63, ава-
рийная бригада МЭС 
– 22-6-50 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минстройтранс АК 
 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

-МУП «ЖКХ-сервис» - коммунальная служба; 
- службы энергетики 

8. Риск возникновения землетрясений -Администрации сельских сове-
тов. 
- Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 
-ООО «Управление водопрово-
дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

ДДС ЦРБ – 03, ДСУ – 
41-7-84, аварийная 
бригада МУП «ЖКХ-
сервис» - 22-3-86, 
РЭС – 22-3-63, ава-
рийная бригада МЭС 
– 22-6-50 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- коммунальная служба; 
- службы энергетики 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
Ответственный за формирование службы:  
Начальник 86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю» 
Курносов С.А. тлф. (385 50) 22-2-33 
9. Пожары в зданиях, сооружениях, уста-

новках жилого, производственного и 
сельскохозяйственного назначения, 
объектов торговли и питания, админи-
стративных и социально-значимых 
объектах и др. 

-ОМВД  по Шипуновскому 
району,  
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю»,  
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»,  
-Шипуновский РЭС 
-Шипуновский участок «Руб-
цовских МЭС» 

ДЧ ОМВД– 02, ПЧ – 
01, ДДС ЦРБ – 03, 
ДСУ – 41-7-84, ава-
рийная бригада РЭС – 
22-3-63, аварийная 
бригада МЭС – 22-6-
50 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 
ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
- аварийные бригады 
РЭС; 
- аварийная бригада 
МЭС 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

10. Пожары на автомобильном транс-
порте 

-ОМВД  по Шипуновскому 
району,  
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 

ДЧ ОМВД– 02, ПЧ – 
01, ДДС ЦРБ – 03, 
ДСУ – 41- 

- ОГИБДД по Шипунов-
скому району; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (86 ПСЧ 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

краю»,  
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»,  
 

ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП; 
 

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 
Ответственный за формирование:  
Начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству 
Горшняков д.В. тлф. (385 50) 22-5-90 
11. Риск возникновения природных и лес-

ных пожаров, а также на землях особо 
охраняемых природных территорий 

-Лесничество района, 
-Шипуновский филиал КАУ 
«Алтайлес», 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю» 

Ответственный по 
районному лесниче-
ству 21-8-86, ПЧ – 01 

- лесопожарные форми-
рования районного 
лесхоза; 
- арендаторы леса; 
- маневренных группы 
района; 
- силы пожарно-
спасательных частей 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС, 
ДПО) 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минприроды АК 

12. Риск возникновения массового пора-
жения леса болезнями и вредителями 

-Лесничество района, 
-Шипуновский филиал КАУ 
«Алтайлес» 

Ответственный по 
районному лесниче-
ству 21-8-86 

- формирования район-
ного лесничества; 
- арендаторы леса  

 АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 

Минприроды АК 
4. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Ответственный за формирование службы:  
Главный врач КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ», 
Баталов А.О. тлф. (385 50) 22-1-87 
13. Риск возникновения особо опасных  

кишечных инфекций (болезни I и II 
группы патогенности по СП 1.2.01 1-
94). 

-Филиал ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии района 

ДДС ЦРБ – 03, Ответ-
ственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии 

- бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минздрав АК 

14 Риск возникновения отравления лю- -Филиал ФБУЗ Центр гигиены и ДДС ЦРБ – 03, Ответ- - бригады СМП ЦРБ; АМГ ГУ МЧС России 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

дей эпидемиологии района ственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии 

- ФАП по Алтайскому краю 
Минздрав АК 

15. Риск возникновения эпидемии -Филиал ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии района 

ДДС ЦРБ – 03, Ответ-
ственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии 

- бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минздрав АК 

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
Ответственный за формирование службы:  
Заместитель главы Администрации района, председатель комитета по сельскому хозяйству Администрации района 
Вилков В.В. тлф. (385 50) 22-3-80 
16. Риск возникновения особо опасных и 

прочих острых инфекционных болез-
ней сельскохозяйственных животных 

-КГБУ «УВ по Шипуновскому 
району» 

Ответственный 22-7-
03 

- управление ветерина-
рии 
- крестьянские фермер-
ские хозяйства 
- сельскохозяйственные 
предприятия района 

Минсельхоз АК 
Управлении ветери-
нарии АК 

17. Риск возникновения массового пора-
жения с/х растений болезнями и вреди-
телями 

-Районный отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр». 

Ответственный 22-1-
68 

- семенная станция 
- крестьянские фермер-
ские хозяйства 

 Минсельхоз АК 

18. Риск возникновения засухи -Районный отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр». 

-дежурный синоптик. - управление ветерина-
рии 
- крестьянские фермер-
ские хозяйства 
- сельскохозяйственные 
предприятия района 

Минсельхоз АК 
 

6. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР  
Ответственный за формирование службы:  
Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам 
Синцова О.В. тлф. (385 50) 22-6-69 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

19. Все риски - Комитет по образованию 
- КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ», 
 

Ответственный 22-4-
46 
 

- образовательные учре-
ждения; 
- бригады СМП ЦРБ; 
- группы эвакуации 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

7. СЛУЖБА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Ответственный за формирование службы:  
Начальник ЛТЦ (Шипуновский район) Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» 
Чванов П.А. тлф. (385 50) 22-3-44 
20. Все риски -ЛТЦ  Шипуновского района Ответственный 22-3-

44 
- подразделения цеха 
технической эксплуата-
ции  
 
 

Управление связи и 
массовых коммуни-
каций АК 
ПАО «Ростелеком» 

8. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
Ответственный за формирование службы:  
Начальник управления социальной защиты населения Шипуновского района 
Плохих С.С. тлф. (385 50) 22-2-46 
21. Все риски - Управление социальной защи-

ты населения; 
- комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом; 
- комитет по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ; 
- комитет по сельскому хозяй-
ству; 

Ответственный 22-4-
36  

- АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

9. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Ответственный за формирование службы:  
Начальник ОМВД  по Шипуновскому району 
Суслов В.Н. тлф. (385 50) 22-3-33 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

22. Все риски -ОВМД по Шипуновскому рай-
ону 

ДДС - 02 - отдел полиции 
- ДНД 

ГУ МВД России по 
АК 

10. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
Ответственный за формирование службы: 
Начальник   филиала Шипуновское ГУП ДХ АК Южного ДСУ 
Дайбов В.И. тлф. (385 50) 41-4-82 
23. Риск возникновения крупного дорож-

но-транспортного происшествия;  
- ОМВД  по Шипуновскому 
району, 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю», 
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ», 
-Шипуновский филиал ГУП ДХ 
АК «Южное ДСУ» 

ДЧ ОМВД– 02, ПЧ – 
01, ДДС ЦРБ – 03, 
ДСУ – 41-7-84 

-  ОГИБДД по Шипу-
новскому району; 
-  пожарно-
спасательного гарнизона 
(86 ПСЧ ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
КГКУ «Алтайавто-
дор» 

24. Риск возникновения ЧС на объектах 
автомобильного транспорта с участием: 
пассажирского транспорта, транспорта, 
перевозящего опасные грузы. 

25. Риск возникновения ЧС на автомо-
бильных дорогах, связанный с наруше-
нием транспортного сообщения между 
населенными пунктами, заторами (за-
носами) на дорогах, в т.ч. по причине 
сильного снега или метели. 

26. Риск возникновения аварии  автомо-
бильного транспорта на мостах 

- ОМВД  по Шипуновскому 
району, 
-86 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 
отряд ФПС по Алтайскому 
краю», 
-КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ», 
-Шипуновский филиал ГУП ДХ 
АК «Южное ДСУ» 

ДЧ ОМВД– 02, ПЧ – 
01, ДДС ЦРБ – 03, 
ДСУ – 41-7-84 

-  ОГИБДД по Шипу-
новскому району; 
-  пожарно-
спасательного гарнизона 
(86 ПСЧ ФПС); 
- ДСУ района; 
- бригады СМП 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
КГКУ «Алтайавто-
дор» 

11. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ  
Ответственный за формирование службы: 
Начальник филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» ПО ЗЭС Шипуновский РЭС 
Сапрыкин Е.П. тлф. (385 50) 22-3-63 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

27. Риск возникновения аварий на электро-
энергетических сетях с долговремен-
ным перерывом электроснабжения ос-
новных потребителей и населения. 

-Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский МЭС 
 

ДДС РЭС – 22-3-63, 
аварийная бригада 
МЭС – 22-6-50 

- аварийные бригады 
РЭС 
- аварийная бригада 
МЭС 
 
 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

28. Риск возникновения аварий на систе-
мах тепло-, водоснабжения, повлекшее 
нарушение жизнедеятельности населе-
ния 

-ООО «Управление водопрово-
дов», 
-МУП «ЖКХ-сервис» 

ДДС «Управление 
водопроводов» - 41-9-
56; 
МУП «ЖКХ-сервис» 
- 22-3-86 

- аварийные бригады 
«Управление водопрово-
дов»; 
- аварийные бригады 
«ЖКХ-сервис» 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
 

29. Риск возникновения аварий на элек-
тросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ 

-Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский МЭС 
 

ДДС РЭС – 22-3-63, 
аварийная бригада 
МЭС – 22-6-50 

- аварийные бригады 
РЭС 
- аварийная бригада 
МЭС 
 
 

- Аварийные брига-
ды МРСК; 
- Аварийные брига-
ды ФСК 
 

30. Риск возникновения сильного голо-
ледно-изморозевое  отложения на 
проводах 

-Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский МЭС 
 

ДДС РЭС – 22-3-63, 
аварийная бригада 
МЭС – 22-6-50 

- аварийные бригады 
РЭС 
- аварийная бригада 
МЭС 
 
 

- Аварийные брига-
ды МРСК; 
- Аварийные брига-
ды ФСК 
 

31. Риск воздействия очень сильного 
дождя (мокрый снег, дождь со сне-
гом) на электропровода и электро-
опоры. 

-Шипуновский РЭС, 
-Шипуновский МЭС 
 

ДДС РЭС – 22-3-63, 
аварийная бригада 
МЭС – 22-6-50 

- аварийные бригады 
РЭС 
- аварийная бригада 
МЭС 
 
 

- Аварийные брига-
ды МРСК; 
- Аварийные брига-
ды ФСК 
 

12. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 



№ 
п/п 

Наименование  
риска 

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организа-
ций)  

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица 

Силы и средства муници-
пального района, привлека-
емые для 
ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 
риска 

Ответственный за формирование службы:  
Председатель комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Шипуновского района 
Малыгин И.В. тлф. (385 50) 22-0-57 
32. Риск обрушения зданий и сооруже-

ний 
Комитет по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ Администра-
ции Шипуновского района 

диспетчер 
МУП ЖКХ, 

дежурный синоптик 

- бригад  МУП ЖКХ; 
- аварийных бригад АО 
"РЭС"; 
- силы пожарно-
спасательного гарнизо-
на (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минстройтранс АК 
 

33. Риск падения строительных кон-
струкций и механизмов 

Комитет по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ Администра-
ции Шипуновского района 

ДДС  
МУП ЖКХ района 

- бригад  МУП ЖКХ; 
- аварийных бригад АО 
"РЭС";  
- силы пожарно-
спасательного гарнизо-
на (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС 
НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП 

АМГ ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю 
Минстройтранс АК 
 

 

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

 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению 

Администрации района 
от _10_.11.2017  №_584 

 
 

Закрепление служб РСЧС 
за руководящим составом Администрации района 

№ 
п/п 

Наименование  
службы РСЧС района 

Заместитель главы района, курирующий 
службу РСЧС 

1. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 

Первый заместитель главы Администрации 
района 

2. Служба тушения пожаров 
3. Служба медицинской защиты и противоэпи-

демиологических мероприятий 
4. Служба связи и оповещения населения 
5. Служба охраны общественного порядка и без-

опасности дорожного движения 
6. Служба защиты и ликвидации ЧС на транс-

порте 
7. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах 

энергетики 
8. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах 

строительства 
9. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей 

и болезней леса 
Заместитель главы Администрации района, 
председатель комитета по сельскому хозяйству 
Администрации района 10. Служба защиты агропромышленного ком-

плекса, животных и растений  
11. Служба эвакуации и обеспечения функциони-

рования ПВР 
Заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам 

12. Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания 
социальной помощи населению 

 
 


