
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 03 марта 2020 г. 
 

№ 223-п  

 

 

О порядке организации и функционирования звена городского округа 

город Урюпинск территориальной подсистемы Волгоградской области 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года         

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

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

в целях совершенствования единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация городского 

округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Положение о порядке организации и функционирования звена 

городского округа город Урюпинск территориальной подсистемы Волго-

градской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 1.2. Состав оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти; 

1.3. Структуру звена городского округа город Урюпинск территори-

альной подсистемы Волгоградской области единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

1.4. Силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение работ 

по их ликвидации. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объек-

тов жизнеобеспечения, производственного и социального назначения неза-

висимо от их организационно-правовых форм по согласованию с отделом 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области разработать и утвердить 
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положения, структуру, состав сил и средств объектовых звеньев звена го-

родского округа город Урюпинск территориальной подсистемы Волго-

градской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, органы управления пред-

приятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности функции по защите населения и 

территории городского округа г. Урюпинск от чрезвычайных ситуаций. 

4. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликви-

дации возможных чрезвычайных ситуаций осуществлять оперативному 

штабу по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 5. Признать утратившими силу следующие постановления: 

5.1. Постановление администрации городского округа г. Урюпинск 

от 22 марта 2013 года № 180-п «О порядке организации и функционирова-

ния звена городского округа город Урюпинск территориальной подсисте-

мы Волгоградской области государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

5.2. Постановление администрации городского округа г. Урюпинск 

от 27 августа 2013 года № 582-п «О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года       

№ 180-п «О порядке  организации и функционирования  звена  городского 

округа город Урюпинск  территориальной подсистемы Волгоградской об-

ласти государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций»; 

5.3. Постановление администрации городского округа г. Урюпинск 

от 28 августа 2015 года № 818-п «О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года       

№ 180-п «О порядке  организации и функционирования звена  городского 

округа г. Урюпинск  территориальной подсистемы Волгоградской области 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

5.4. Постановление администрации городского округа г. Урюпинск 

от 19 июля 2019 года № 594-п «О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года        

№ 180-п «О порядке  организации и функционирования  звена  городского 

округа город Урюпинск  территориальной подсистемы Волгоградской об-

ласти государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 



 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

 

Разослано: Евсееву Е.А., отделам ГОЧС, юридическому, 2ОФПС, Урюпин-

ское ОНД, ООО «КТП», МУП «Водоканал», ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ», 

МО МВД РФ «Урюпинский», МУ «БиО», Роспотребнадзор, СББЖ, Фили-

ал «Северные межрайонные электросети», ООО «Газпром газораспределе-

ние Волгоград», Урюпинское ПСП, «МКУ ЕДДС-112», газете «Урюпин-

ская деловая газета», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 03 марта 2020 г. № 223-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования звена городского округа  

город Урюпинск территориальной подсистемы Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функ-

ционирования звена городского округа город Урюпинск территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское 

звено РСЧС). 

2. Городское звено РСЧС создается для предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций в пределах границ городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области и состоит из объектовых звеньев, нахо-

дящихся на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области. 

3. Городское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и 

средства предприятий, организаций и учреждений независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности (далее - 

организации), в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территории городского  округа город Урюпинск 

Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою 

деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД « защите 

населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 4. Городское звено РСЧС включает два уровня: 

 - муниципальный уровень - в пределах территории городского  окру-

га город Урюпинск Волгоградской области; 

 - объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (за-

стройки) организации (объекта) и прилегающей к ней территории. 

5. На каждом уровне городского звена РСЧС создаются органы 

управления, в которые входят: координационные органы, постоянно дей-

ствующие органы управления, органы повседневного управления. 

 6. Координационными органами городского звена РСЧС являются: 
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 - на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

 - на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности орга-

низаций. 

 Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и 

персонального состава осуществляются главой городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области и руководителями организаций. 

 Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

определяются в соответствующих положениях о них или в решении об их 

создании. 

 7. Постоянно действующими органами управления городского звена 

РСЧС являются: 

 на муниципальном уровне – отдел гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области (далее - отдел ГОЧС); 

 на объектовом уровне - структурные подразделения (сотрудники) ор-

ганизаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

 8. Органами повседневного управления городского звена РСЧС (да-

лее - органы) являются: 

 - единая дежурно-диспетчерская служба администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-112); 

 - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

 Размещение постоянно действующих органов управления городского 

звена РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных 

или подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средства-

ми управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, под-

держиваемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

 9. К силам и средствам городского звена РСЧС относятся силы и 

средства предприятий, учреждений и организаций независимо от их фор-

мы собственности, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 В состав сил и средств каждого уровня городского звена РСЧС вхо-

дят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для опера-

тивного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 

их ликвидации. 

 Основу сил и средств постоянной готовности составляют муници-

пальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ад-

министрации городского округа город Урюпинск (ЕДДС-112)», аварийно-

спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады объек-



тов жизнеобеспечения, иные службы и формирования, оснащенные специ-

альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материа-

лами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 су-

ток. 

 Перечень сил и средств городского звена РСЧС определяется прило-

жением к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области. 

 Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создаю-

щие их, администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, организации и общественные объединения исходя из возложен-

ных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

 10. Координацию деятельности сил и средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическое руко-

водство планированием действий в рамках городского звена РСЧС, орга-

низацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области осуществляет в 

установленном порядке отдел ГОЧС. 

 11. Привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера организаций. 

 12. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и использу-

ются: 

 - резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области; 

 - резервы финансовых и материальных ресурсов организаций распо-

ложенных на территории городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области. 

 Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, 

финансовых и материальных ресурсов городского звена РСЧС определяет-

ся нормативными правовыми актами администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, на объектовом уровне - решени-

ем руководителей организаций. 

 Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций городского звена РСЧС, а также контроль 

за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавли-

ваются создающим их органом. 

13. Управление городским звеном РСЧС осуществляется с использо-

ванием систем связи и оповещения, представляющих собой организацион-



но-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей веща-

ния, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 

обеспечивающих передачу информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил городского звена РСЧС и населения. 

14. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

осуществляется в установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации порядке. 

 15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

на объектах, территории городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области органы управления и силы городского звена РСЧС функцио-

нируют в режиме повседневной деятельности. 

 Решениями главы городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, руководителей организаций, на территориях которых могут воз-

никнуть или возникли чрезвычайные ситуации, для соответствующих ор-

ганов управления и сил городского звена РСЧС может устанавливаться 

один из следующих режимов функционирования: 

 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 16. Решениями главы городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области и руководителей организаций о введении для соответствую-

щих органов управления и сил городского звена РСЧС режима повышен-

ной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

 - обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

 - границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

 - силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 - перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

 - должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий 

по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 Должностные лица администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области и организаций должны информировать 

население через средства массовой информации и по иным каналам связи 

о введении на конкретной территории соответствующих режимов функци-

онирования органов управления и сил городского звена РСЧС, а также о 

мерах по обеспечению безопасности населения. 

 17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 

введения на соответствующих территориях режима повышенной готовно-

сти или режима чрезвычайной ситуации, глава городского округа город 



Урюпинск Волгоградской области, руководители организаций отменяют 

установленные режимы функционирования. 

 18. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления 

и силами городского звена РСЧС, являются: 

18.1. В режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвы-

чайных ситуаций; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил городского звена 

РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение в пределах своих полномочий контроля по решению во-

просов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечения пожарной безопасности на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

- подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы, их размещение и возвращение соответствен-

но в места постоянного проживания либо хранения, организация перво-

очередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, уча-

стие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработка мер 

по устранению причин их возникновения. 

18.2. В режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозиро-

вание возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение главы городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, организаций, населения о возможности возникновения чрез-

вычайной ситуации; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководи-

телей и должностных лиц органов управления и сил городского звена 

РСЧС на стационарных пунктах управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и си-

лам городского звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных си-

туациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасно-



сти функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств городского звена 

РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формиро-

вание оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 

районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

18.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнози-

рование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение руководителей организаций, а также населения город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области  о возникших чрез-

вычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всесто-

роннему обеспечению действий сил и средств городского звена РСЧС, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также при-

влечению при необходимости в установленном порядке общественных ор-

ганизаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в 

зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия  админи-

страции городского округа город Урюпинск Волгоградской области с ор-

ганизациями, органами исполнительной власти Волгоградской области и 

территориальными органами управления федеральных органов исполни-

тельной власти; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 19. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляет 

оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утверждённый 

настоящим постановлением. 

 Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

 - локальной - силами и средствами организаций; 

 - муниципальной - силами и средствами городского звена РСЧС; 

 - межмуниципальной - силами и средствами городского звена РСЧС, 

органами местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной си-

туации. 



 При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в уста-

новленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

 Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 

зону чрезвычайной ситуаций первыми, принимают полномочия руководи-

телей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 

прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

назначенных лицами, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрез-

вычайных ситуаций. 

 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по со-

гласованию с руководителями организаций, на территории которых воз-

никла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 

ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 

принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других не-

отложных работ. 

Решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

являются обязательными для исполнения всеми гражданами и организаци-

ями, находящимися в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не преду-

смотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае крайней необходимости руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации имеет право самостоятельно принимать решения 

по следующим вопросам: 

-  проведение эвакуационных мероприятий; 

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвы-

чайной ситуации; 

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных 

ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за ис-

ключением материальных ценностей государственного материального ре-

зерва; 

- использование в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке средств связи и оповещения, транспорт-

ных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвы-

чайной ситуации; 

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неот-

ложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к 

проведению аварийно-спасательных работ; 

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрез-

вычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации незамед-

лительно информирует о принятых ими в случае крайней необходимости 

решениях главу городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти и руководителей организаций, на территории которых произошла 



чрезвычайная ситуация. 

 20. Финансовое обеспечение функционирования городского звена 

РСЧС осуществляется за счет средств бюджета городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, собственников (пользователей) имуще-

ства, страховых фондов и других источников в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

 Финансирование целевых (муниципальных) программ по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устой-

чивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Волгоградской области и нормативными правовыми актами админи-

страции городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 03 марта 2020 г. № 223-п 

 

 

 СОСТАВ 

оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

городского округа г. Урюпинск 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Евсеев 

Евгений Александрович 

Первый заместитель главы городского округа 

по вопросам жизнеобеспечения и безопасно-

сти – начальник оперативного штаба; 
 

2. Двадненко  

Максим    Викторович 

Начальник отдела ГОЧС администрации го-

родского округа г. Урюпинск; 
 

3. Круглов  

Андрей Александрович 

Начальник 2 отряда ФПС ГУ МЧС России по 

Волгоградской области (по согласованию); 
 

4. Скляров  Виталий        

Валерьевич 

Начальник Межмуниципального отдела МВД 

России «Урюпинский» (по согласованию); 
 

5. Простак  

Сергей Владимирович 
 

Директор МКУ «ЕДДС-112»; 

6. Пресняков 

Александр Петрович 

Начальник Урюпинского ПСП ГКУ «Служба 

спасения» (по согласованию). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 03 марта 2020 г. № 223-п 

 

 

СТРУКТУРА 

звена городского  округа город Урюпинск территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

N 
п/п 

Наименование структурных звень-

ев 
Ведомственная принадлеж-

ность 

1 2 3 

1. Звено  городского округа город Урюпинск территориальной подсисте-

мы Волгоградской области государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1.1. Координационные органы 

1.1.1. Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной без-

опасности 

 

Администрация городского 

округа г. Урюпинск 

1.1.2. Объектовые комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Предприятия, организации, 

объекты жизнеобеспечения 

производственного и социаль-

ного назначения независимо от 

их организационно-правовых 

форм 

 

1.2. Постоянно действующие органы управления 

1.2.1. Отдел ГОЧС администрации го-

родского округа г. Урюпинск 
Администрация городского 

округа г. Урюпинск 

 

1.2.2. Структурные подразделения или Предприятия, организации,  



работники организаций, специаль-

но уполномоченные решать задачи 

в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуа-

ций 

объекты жизнеобеспечения 

производственного и социаль-

ного назначения независимо от 

их организационно-правовых 

форм 

 

1.3. Органы повседневного управления 

1.3.1. МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба ЕДДС-112» 
Администрация городского 

округа г. Урюпинск 

 

1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы 

объектов экономики, жизнеобес-

печения, предприятий, организа-

ций и учреждений 

Предприятия, организации, 

объекты жизнеобеспечения 

производственного и социаль-

ного назначения независимо от 

их организационно-правовых 

форм 

 

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды  

 

 

 

 

 

 

1.4.1. 

 

 

 

 

 

 

Учреждения сети наблюдения и 

лабораторного контроля 

Территориальный отдел  в г. 

Урюпинске, Урюпинском, 

Нехаевском, Новониколаев-

ском районах управления Ро-

спотребнадзора по Волгоград-

ской области 

 

ГБУ «Урюпинская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» 

 

Урюпинская метеостанция 

Волгоградского центра по гид-

рометеорологии и мониторинга 

окружающей среды-филиала 

ФГБУ «Северо-Кавказского 

УГМС» 

 

 

 



1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

1.5.1. Пожарно-спасательное подразде-

ление 
Урюпинская ПСЧ 2 отряда 

ФПС ГУ МЧС России по Вол-

гоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварийно-технические, ремонтно-

восстановительные бригады, груп-

пы 

Филиал северные межрайон-

ные электрические сети ОАО 

«Волгоградоблэнерго» 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» 

 

ООО «Концессия теплоснаб-

жения Поволжья» 

 

Филиал в городе Урюпинске 

ООО «Газпром газораспреде-

ления Волгоград» 

 

Урюпинский линейно-

технический цех Западного 

центра технической эксплуата-

ции телекоммуникаций ОАО 

«Ростелеком» 

 

МУ «Благоустройство и озеле-

нение» 

 

1.5.4. Медицинские формирования Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Урюпинская центральная 

районная больница им. 

В.Ф.Жогова» 

 

1.5.5. Охрана общественного порядка Межмуниципальный отдел 

МВД России «Урюпинский» 

 

 



1.5.6. Поисково-спасательные подразде-

ление 

Урюпинское поисково-

спасательное подразделение 

ГКУ «Служба спасения» 

 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения 

2.1. Муниципальная система оповеще-

ния 
Администрация городского 

округа г. Урюпинск 

 

2.2. Сегмент региональной автомати-

зированной системы централизо-

ванного оповещения 

Комитет по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности 

населения Волгоградской об-

ласти 

 

2.3. Средства массовой информации МАУ «Урюпинск-медиа», 

МАУ «Урюпинская правда», 

радиостанции: «Авантаж», 

«Урюпинск-FM», «Евро-

паПлюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 03 марта 2020 г. № 223-п 
 

 

Силы и средства постоянной готовности, предназначенные для    

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение работ 

по их ликвидации 

 

№ 

пп 
Организация 

Телефон для 

оповещения 

1 2 3 

1. Урюпинская ПСЧ 2 отряд ФПС ГУ МЧС России по Вол-

гоградской области» 

 

01, 

 4-35-61 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Урюпинская центральная районная больница им. 

В.Ф.Жогова» 

 

03, 

4-34-60 

3. Межмуниципальный отдел МВД России «Урюпинский» 02, 

дежурная 

часть 

4-34-18 

4. Филиал северные межрайонные электрические сети ОАО 

«Волгоградоблэнерго» 

 

диспетчер  

4-35-77 

5. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

 

диспетчер  

4-26-33 

6. ООО «Концессия теплоснабжения Поволжья» 

 

диспетчер  

4-41-49 

7. МУ «Благоустройство и озеленение» 

 

диспетчер  

4-06-55 

8. Урюпинский линейно-технический цех Западного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций ОАО «Ро-

стелеком» 

4-35-08 

9. Филиал в городе Урюпинске ООО «Газпром газораспре-

деления Волгоград» 

 

диспетчер  

4-24-75 

10

. 

Урюпинское поисково-спасательное подразделение ГКУ 

«Служба спасения» 

 

4-30-68 

 



Учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля 

 

1. Территориальный отдел  в г. Урюпинске, Урюпинском, 

Нехаевском, Новониколаевском районах управления Ро-

спотребнадзора по Волгоградской области 

 

4-09-36 

2. ГБУ «Урюпинская районная станция по борьбе с болез-

нями животных» 

 

3-71-30 

3. Урюпинская метеостанция 

 

3-32-97 

 

 

 

 


