Администрация муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2015 года

№ 392

О создании нештатных аварийно- спасательных формирований
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 30.06.2014 № 331 «О внесении изменений в Порядок
создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный
приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999» и в целях подготовки к проведению
аварийно-спасательных работ п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
- Реестр территориальных нештатных аварийно- спасательных формирований
муниципального образования город Кола (приложение № 1);
- Реестр нештатных аварийно- спасательных формирований организаций
(приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям организаций, создающих нештатные аварийноспасательные формирования:
2.1. Определить состав, структуру и оснащение нештатных аварийноспасательных формирований предприятий (организаций).
2.2. При создании нештатных аварийно-спасательных
формирований
руководствоваться приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований» (в редакции приказа МЧС
России от 30.06.2014 № 331).
2.3. Поддерживать уровень подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований соответствующий предназначению.
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2.4. Руководствоваться следующими сроками приведения в готовность нештатных
аварийно-спасательных формирований:
- в мирное время - 6 часов;
- в военное время – 3 часов.
3. Заведующему сектором по ГОЧС администрации муниципального образования
город Кола (Мордвинов А.М.) проводить ежегодно по состоянию на 1 января
уточнение Реестра нештатных аварийно-спасательных формирований.
4. Считать утратившим силу постановление администрации города Кола от
14.11.2012 № 308 «О создании нештатных аварийно- спасательных
формирований».
5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Колы» и на интернет-сайте администрации города Кола.
6. Контроль
за
выполнением
настоящего
Постановления оставляю за
собой.
Глава администрации

А.М. Чернов
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Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО город Кола от 09 .10.2015 № 392

Реестр
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований
муниципального образования город Кола
№
п/п

Наименование
территориальных
НАСФ

Колво,
ед.

Численность,
рек./фак.,
чел.

1

2

3

4

База создания
Головная
Другие организации
организация
5
6
ООО
Управляющие
КПК «Арктика»
организации ЖКХ

1

Аварийноспасательное звено

1

До 9

2

Аварийноспасательное звено
радиационной,
химической защиты

1

До 9

3

Аварийноспасательная группа
инженерной
разведки

1

До 9

4

Аварийноспасательное звено
разведки на
автомобильном
транспорте

1

До 9

ОМВД России
по Кольскому
району

5

Пост
радиационного и
химического
наблюдения
(подвижный)

1

До 3

ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ»

ФГУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Мурманской
области»
ГОУ Кольское
ДРСП

Управление
Роспотребнадзора по
Мурманской области

ООО свинокомплекс
«Пригородный»,
ОАО
«Мурманэнергосбыт»
Администрация
города Кола,
отделение № 13
Федерального
казначейства
Мурманской области
Станция
мониторинга
города Кола
(ГМС)

4

Приложение № 2
к Постановлению администрации
МО город Кола от 09.10.2014 № 392

Реестр
нештатных аварийно-спасательных формирований организаций
№
п/п

Наименование
территориальных
НАСФ

Колво,
ед.

Численность,
рек./фак.,
чел.

1

2

3

4

1

Аварийноспасательное звено

1

До 9

2

Пожарноспасательное звено

1

До 9

3

Аварийноспасательное звено
инженерной
разведки

1

До 9

4

5

6

Аварийноспасательное звено
радиационной,
химической и
биологической
разведки
Аварийноспасательное звено
разведки на
автомобильном
транспорте
Пост
радиационного
и химического
наблюдения
(подвижный)

До 9

1

База создания
Головная
Другие организации
организация
5
6
ООО
Управляющие
КПК «Арктика»
организации ЖКХ,
ООО «ОГМ»
ГОКУ «Кольское
ООО свинокомплекс
подразделение ГПС
«Пригородный»
Мурманской
области»,
ПЧ-20
ГОУ
ООО свинокомплекс
Кольское ДРСП,
«Пригородный»,
ООО «ОГМ»
ОАО
«Мурманэнергосбыт»
ФГУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Мурманской
области»

Управление
Роспотребнадзора по
Мурманской области

ОМВД России
по Кольскому району

Администрация
города Кола,
отделение № 13
Федерального
казначейства
Мурманской области
Станция
мониторинга
города Кола
(ГМС)

До 9

ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ»
До 3

