
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

DAOf- da/4 № ^fe? 
г. Яровое 

О подготовке и содержании в 
готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

В целях организации оперативного реагирования по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Яровое Алтайского края и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав группировки сил и средств города Яровое Алтайского 
края для защиты населения от чрезвычайных ситуаций согласно приложению. 

2. Подготовку необходимых сил и средств для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории города Яровое Алтайского края проводить в 
соответствии с планом основных мероприятий на отчетный год. 

3. Считать утратившими силу постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 11.05.2006 № 333 «О создании группировки сил и средств, 
предназначенной для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации на территории г. Яровое». 

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города. 

5. Данное постановление вступает в силу момента подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.Н. Самобочий 



Приложение к постановлению 
Администрации города Яровое 
Алтайского края 

от « июня 2019 № 

Состав группировки сил и средств города Яровое Алтайского края 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Наименование 
формирования и 

их количество 

Место 
дислокации 

Вре-
мя 

готов 
ности 

Коли-
чество 

Порядок 
опове-
щения 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Наименование 
формирования и 

их количество 

Место 
дислокации 

Вре-
мя 

готов 
ности 

л/с техни 
ки 

Порядок 
опове-
щения 

1 58 ПСЧ ФПС ГПС 
ФГКУ «9 отряд 
ФПС по 
Алтайскому краю» 

пожарные 
расчеты - 1; 

г. Яровое пост 32 5 01 
2-11-01, 

101 

2 ФГБУЗ «Медико-
санитарная часть № 
128» ФМБА России 

БСМП - 2; г. Яровое пост 77 2 03 
2-11-03 

3 Территориальный 
отдел 
межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России, 
ФГБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии № 
128» ФМБА России 

Звено 
эпидразведки - 1; 

г. Яровое 1 час 3 1 2-23-04 

4 МУП «Яровской 
теплоэлектрокомпл 
екс» 

Ремонтно-
техническая 
Группа - 1 

г. Яровое 1 час 28 6 2-11-64 

5 МУП 
«Автомобилист» 

Ремонтно-
восстановительна 
я бригада - 1 

г. Яровое 1 час 16 7 2-37-27 

6 ООО «Заринская 
сетевая компания» 

Аварийно-
восстановительна 
я группа - 1 

г. Яровое пост 5 1 (38595) 
4-23-86 

7 ООО 
«Коммунальщик» 

Аварийно -
техническая 
команда - 1 

г. Яровое пост 8 1 2-28-27 

8 Линейно-
технический цех 
связи по 
г. Яровое 

Ремонтно-
восстановительна 
я команда -1 

г. Яровое 1 час 3 1 2-23-44 

9 ОП по г. Яровое 
МО МВД России 
«Славгородский» 

Группа ООП-1 г. Яровое пост 16 4 02 
2-12-02 


