
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J-Z, Л оао  № г. Заринск

О создании территориальной
группировки сил и средств, 
предназначенной для оперативного 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их 
ликвидации

В целях организации оперативного реагирования по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края и в 
соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав территориальной группировки сил и средств, 
предназначенный для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации (прилагается).

2.Постановление администрации города Заринска Алтайского края от 
23.01.2006 № 34 «О создании территориальной группировки сил и средств, 
предназначенной для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов и разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Заринск Алтайского края.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ш. Азгалдян



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Заринска Алтайского края 
о т « 2020г.
№ 33 /

Состав территориальной группировки сил и средств, предназначенной для оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации и проведения работ по их ликвидации

№
п/п

Наименование 
организации, предприятия 

(подразделения)

Наименование формирований 
и их количество

Время
готовности

Количество Порядок оповещения
личный
состав

(человек)

техники
(единиц) телефон

руково
дителя

телефон
дежурной

службы
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю», ул.25 ПартсъездаД

Отделение пожаротушения - 4 постоянная 13 3 78725 01
77433

2.

У
Межмуниципальный отдел МВД России
«Заринский»,
ул. Союза Республик, 23

Группы охраны общественного 
порядка

постоянная 38 7 42333
43243

02
43243

3.
\ .

Отделение скорой медицинской помощи 
КБУЗ «Центральная городская больница, 
г.Заринск», ул.25 Партсъезда,40

Линейные бригады-4 постоянная 8 4 40012 03
43372

4. .. МУП «Стабильность», 
ул. Союза Республик, 26/2

Ремонтно-восстановительная
команда

постоянная 3 2 43354 43254

5. f / ООО «Жилищно-коммунальное
управление»,
ул.25 ПартсъездаД 5

Ремонтно-восстановительные
бригады

постоянная
1

4 2 40687
40000

43785
40000

6. ООО «Заринская сетевая компания», 
ул. Молодежная, 17

Аварийно-техническая команда 
по электросетям

постоянная 3 1 42593
45533

76070

7. АО «Алтай-Кокс», 
ул. Притаежная, 2

Отделение пожаротушения-2 
Аварийные бригады-2

постоянная 6
28

8 53180 53119
53456
53130

8. у ООО «Дормаш-плюс», 
ул. Зеленая, 55

Аварийная бригада по 
восстановлению дорог и мостов

постоянная 5 2 76394 43609



9.

i /

Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты благополучия человека по 
г.Заринску, Заринскому, Кытмановскому, 
Тогульскому районов Алтайского края, 
ул. Горького, 16

Группа эпидемиологический 
разведки

постоянная 4 1 21461 22756

10. Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Управление ветеринарии 
государственной ветеринарной службы 
Алтайского края и городу Заринску по 
Заринскому району», ул. Карла Маркса, 2

Звено ветеринарной разведки постоянная 4 2 22193 22293

11. Восточный линейно-технический цех по 
г. Заринску и Заринскому району 
межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. 
Новоалтайск Алтайского филиала 
Макрорегионального филиала «Сибирь» 
публичного акционерного общества 
«Ростелеком», пр. Строителей, 13

Команда связи постоянная 4 1 77454
77863

77454
77863

12. Филиал «Заринский» ГУП дорожного 
хозяйства Алтайского края «Северо- 
Восточное ДСУ», ул. Заринская, 58

Команда по восстановлению 
дорог

постоянная 3 1 22474 22474

Н.В. С ульдинаУ правляю щ ий делам и администрации города


