
 

     11.12.2017         2455 
 

 

О службах муниципального звена городского округа Богданович  

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

 

В целях функционирования и слаженности действий органов управления и 

сил различных уровней при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Богданович, в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», 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», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» с внесенными изменениями, постановлением главы городского округа 

Богданович от 04.12.2015 № 2568 «Об утверждении Положения о муниципальном 

звене городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень и состав служб муниципального звена городского 

округа Богданович Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – службы 

РСЧС), а также закрепление за ними функции по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, реагирования на соответствующие риски 

(приложение № 1). 

2. Базовой основой служб РСЧС определить структурные подразделения 

администрации городского округа Богданович и муниципальные учреждения 

городского округа Богданович, а в случаях, предусмотренных федеральным 



законодательством, территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (по 

согласованию). 

3. Назначить ответственными за формирование служб РСЧС (начальниками 

служб РСЧС) - руководителей соответствующих структурных подразделений 

администрации городского округа Богданович, муниципальных учреждений 

городского округа Богданович и органов управления федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа в чьи 

полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, или лица их замещающие (по согласованию). 

4. Определить дежурные диспетчерские службы (при их отсутствии – 

уполномоченное должностное лицо службы РСЧС) ответственными 

(ответственным) за организацию взаимодействия с Единой дежурной 

диспетчерской службой городского округа Богданович. 

5. Ввести начальников служб РСЧС в состав комиссии городского округа 

Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ). 

6. В режиме функционирования чрезвычайной ситуации создается 

межведомственный оперативный штаб (далее - МОШ) по ликвидации ЧС, 

согласно закреплённых рисков, и рабочие группы из состава КЧС и ОПБ (по 

количеству служб РСЧС). 

Порядок организации работы МОШ и рабочих групп при реагировании на 

соответствующие риски определяется решением КЧС и ОПБ городского округа. 

7. Руководство МОШ в период его работы возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович, курирующего службу (службы) 

РСЧС (приложение № 2). 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Богданович.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                    В.А. Москвин 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 11.12.2017 № 2455 

ПЕРЕЧЕНЬ и СОСТАВ 

служб муниципального звена городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС 

№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

1. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МКУ ГО БОГДАНОВИЧ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-21-69 

1 Риск возникновения ЧС на 

объектах железнодорожного 

транспорта, связанные с 

крушением пассажирского 

или грузового составов 

Начальник ж/д станции 

Богданович 

Дежурный по 

станции, ЕДДС 

 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

- Восстановительный и 

пожарный поезда СвЖД - 

филиала ОАО РЖД; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- Свердловский филиал 

ОАО «Центр аварийно-

спасательных и 

экологических операций» 

2 Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта, 

связанные с крушением 

состава с опасным грузом 

Начальник ж/д станции 

Богданович 

Дежурный по 

станции, ЕДДС 

 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

- Восстановительный и 

пожарный поезда СвЖД - 

филиала ОАО РЖД; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- Свердловский филиал 

ОАО «ЦАСЭО» 

3 Риск возникновения ЧС на 

объектах железнодорожного 

транспорта связанные с 

аварией на ЖД станции или 

Начальник ж/д станции 

Богданович 

Дежурный по 

станции, ЕДДС 

 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

- Восстановительный и 

пожарный поезда СвЖД - 

филиала ОАО РЖД; 

- АМГ ГУ МЧС России 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

ЖД переезде Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

по С/о; 

- Свердловский филиал 

ОАО «ЦАСЭО» 

4 Риск возникновения ЧС на 

водных объектах, в том числе 

на гидротехнических 

сооружениях 

отдел водных ресурсов 

СО Нижне-Обского 

бассейнового водного 

управления 

Директор МУП 

«Благоустройство» 

Дежурный по 

инспекторскому 

участку ГИМС (пгт. 

Белоярский), 

диспетчер МУП 

«Благоустройство», 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- Инспектор ГИМС; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о 

5 Риск возникновения аварий на 

магистральных газопроводах 

Начальник АО 

«ГАЗЭКС» КЭС 

«Богданович» 

ДДС-04, 

ЕДДС 

- аварийные бригады АО 

«ГАЗЭКС» 

-  специализированные 

АСФ (привлекаемые по 

договору) 

6 Риск возникновения крупного 

дорожно-транспортного 

происшествия 

Начальник ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району. 

Директор 

Сухоложского ДРСУ 

Свердловскавтодор 

Директор МУП 

«Благоустройство» 

ДДС-02, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор,  

диспетчер МУП 

«Благоустройство», 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- АМГ ГУ МВД России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
- ГБУЗ СО 
«Территориальный центр 
медицины катастроф» 

7 Риск возникновения ЧС на 

автомобильных дорогах, 

связанный с нарушением 

транспортного сообщения 

между населенными 

пунктами. 

Начальник ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

Директор 

Сухоложского ДРСУ 

ДДС-02, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

диспетчер МУП 

«Благоустройство», 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- АМГ ГУ МВД России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Свердловскавтодор 

Директор МУП 

«Благоустройство» 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- ГБУЗ СО 
«Территориальный центр 
медицины катастроф» 

8 Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта с участием: 

- пассажирского транспорта; 

- транспорта, перевозящего 

опасные грузы 

Начальник ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

Директор 

Сухоложского ДРСУ 

Свердловскавтодор 

Руководитель 

транспортной 

организации 

ДДС-02, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- АМГ ГУ МВД России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
- ГБУЗ СО 
«Территориальный центр 
медицины катастроф» 

9 Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта,  связанный с 

заторами (заносами) на 

дорогах. 

Начальник ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

Директор ДРСУ ОА 

«Свердловскавтодор» 

Директор МУП 

«Благоустройство» 

ДДС-02, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

диспетчер МУП 

«Благоустройство», 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- АМГ ГУ МВД России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
- ГБУЗ СО 
«Территориальный центр 
медицины катастроф» 

10 Риск возникновения аварии  

автомобильного транспорта на 

железнодорожном переезде 

Начальник ж/д станции 

Начальник ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

 

Дежурный по 

станции (переезду). 

ДДС-02, 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ  

ОАО РЖД: 

- восстановительный 

поезд; 

 - пожарный поезд; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

11 Риск возникновения аварии  

автомобильного транспорта на 

мостах (путепроводах) 

Начальник ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

Начальник ж/д станции 

 

ДДС-02, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор 

(дежурный мастер), 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

ОАО РЖД: 

- восстановительный 

поезд; 

 - пожарный поезд; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- ГБУЗ СО 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

12 Риск возникновения очень 

сильного снега 

Директор 

Сухоложского ДРСУ 

Свердловскавтодор 

Директор МУП 

«Благоустройство» 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

диспетчер МУП 

«Благоустройство», 

ДДС-02, 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
- ГБУЗ СО 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

 

13 Риск возникновения сильной 

метели 

Директор 

Сухоложского ДРСУ 

Свердловскавтодор 

Директор МУП 

«Благоустройство» 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

диспетчер МУП 

«Благоустройство» , 

ДДС-02, 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
- ГБУЗ СО 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

2. СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК 81 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-77-58 

14 Пожары в зданиях, 

сооружениях, установках 

производственного 

назначения (в т.ч. 

магистральные газопроводы)   

Руководитель объекта 

 

ДДС объекта, 

ДДС 81 ПСЧ 

ДДС ПЧ 18/3 и 18/7 

ЕДДС 

 

- АСФ объекта; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ  

-  специализированные 

АСФ (привлекаемые по 

договору); 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
 

15 Пожары на объектах: 

сельскохозяйственного 

назначения; 

торговли и питания и других 

объектов 

Руководитель объекта 

 

ДДС объекта, 

ДДС 81 ПСЧ 

ДДС ПЧ 18/3 и 18/7 

ЕДДС 

 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
 

16 Пожары в зданиях 

(сооружениях) жилого, 

административного, учебно-

воспитательного, 

социального,  культурно-

досугового назначения, 

здравоохранения и других 

объектах 

Руководитель объекта ДДС объекта, 

ДДС 81 ПСЧ 

ДДС ПЧ 18/3 и 18/7 

ЕДДС 

 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 
 

17 Пожары на автомобильном 

транспорте 

- ДДС 81 ПСЧ 

ДДС ПЧ 18/3 и 18/7 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

 18/7 ОПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

спасения Свердловской 
области» 
 

18 Пожары на ж/д транспорте Начальник ж/д станции Дежурный  

по ж\д станции 

ДДС 81 ПСЧ 

ДДС ПЧ 18/3 и 18/7 

ЕДДС 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ 

ОАО РЖД: 

- восстановительный 

поезд; 

 - пожарный поезд; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области» 

3. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ 

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-07-20 

19 Риск возникновения аварий на 

электроэнергетических сетях с 

долговременным перерывом 

электроснабжения основных 

потребителей и населения 

Начальник РЭС ВЭС 

Начальник 

Богдановичских РКЭС 

АО Облкоммунэнерго 

ДДС РЭС, 

ДДС РКЭС, 

ЕДДС 

- аварийная  бригада РЭС 

ВЭС; 

- аварийная бригада РКЭС; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП ЦРБ  

- аварийные бригады 
ОАО «МРСК «Урала» -
Свердловэнерго»; 
- аварийные бригады АО 
«Облкоммунэнерго» 
 

20 Риск возникновения аварии на 

электрических сетях: 110 кВ; 

0,4 кВ 

Начальник РЭС ВЭС 

Начальник 

Богдановичских РКЭС 

АО Облкоммунэнерго 

ДДС РЭС, 

ДДС РКЭС, 

ЕДДС 

- аварийная  бригада РЭС 

ВЭС; 

- аварийная бригада РКЭС; 

  

- аварийные бригады 
ОАО «МРСК «Урала» -
Свердловэнерго»; 
- аварийные бригады АО 
«Облкоммунэнерго» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

21 Риск возникновения аварий на 

котельных и системах 

теплоснабжения, повлекшее 

нарушение 

жизнедеятельности населения 

Директор МУП «БТС» 

Начальники УСТ 

ДДС МУП «БТС», 

ЕДДС 

 

аварийные бригады МУП 

«БТС» 

- 

22 Риск возникновения аварий на 

водозаборах 

Директор МУП 

«Тепловодоканал» 

ДДС МУП 

«Тепловодоканал», 

ЕДДС 

- аварийная бригада МУП 

«Тепловодоканал» 

-  

23 Риск возникновения аварий на  

очистных сооружениях 

Директор МУП 

«Богдановичские 

очистные сооружения» 

ДДС МУП «БОС»,  

ЕДДС 

- аварийная бригада МУП 

«БОС» 

-  

24 Риск возникновения аварий на 

системах водоснабжения 

МУП «Водоканал» Диспетчер 

МУП «Водоканал» 

- аварийные бригады 

службы МУП «Водоканал» 

- 

25 Риск возникновения аварий на 

канализационных сетях 

МУП «Водоканал» Диспетчер 

МУП «Водоканал» 

- аварийные бригады 

службы МУП «Водоканал» 

- 

26 Риск взрыва бытового газа Начальник АО 

«ГАЗЭКС» КЭС 

«Богданович» 

ДДС-04 и 

 управляющих 

компаний, ЕДДС 

- аварийная бригада КЭС 

«Богданович»; 

- аварийные бригады УК 

- аварийные бригады АО 

«ГАЗЭКС» 

27 Риск возникновения аварий на 

системах газоснабжения, 

повлекшее нарушение 

жизнедеятельности населения 

Начальник АО 

«ГАЗЭКС» КЭС 

«Богданович» 

ДДС-04, 

ЕДДС 

 

- аварийные бригады АО 

«ГАЗЭКС» 

 

-  специализированные 

АСФ (привлекаемые по 

договору) 

28 Риск возникновения сильного 

гололедно-изморозевого 

отложения на проводах т.ч. 

шквал, смерч 

ПО Восточные 

электрические сети 

АО Облкоммунэнерго 

ДДС ПО ВЭС 

ДДС 

Облкоммунэнерго 

ЕДДС 

- аварийная  бригада ПО 

ВЭС; 

- аварийная бригада РКЭС; 

  

- аварийные бригады 
ОАО «МРСК «Урала» -
Свердловэнерго»; 
- аварийные бригады АО 
«Облкоммунэнерго» 

29 Риск возникновения очень 

сильного дождя, в т.ч. 

крупный град, дождь со 

снегом 

- ДДС РЭС и РКЭС, 

ДДС УК, ЕДДС, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

- аварийная  бригада РЭС 

ВЭС; 

- аварийная бригада РКЭС; 

- аварийные  бригады УК; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

диспетчер МУП 

«Благоустройство»  

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

области» 
 

30 Риск возникновения сильного 

ветра, в т.ч. шквал, смерч 

- ДДС РЭС и РКЭС, 

ДДС УК, ЕДДС, 

ДДС ДРСУ 

Свердловскавтодор, 

диспетчер МУП 

«Благоустройство»  

- аварийная  бригада РЭС 

ВЭС; 

- аварийная бригада РКЭС; 

- аварийные  бригады УК; 

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  

31 Риск возникновения высоких 

уровней воды (половодье, 

дождевой паводок) 

- ЕДДС, 

диспетчер МУП 

«Благоустройство»  

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД по 

Богдановичскому району; 

- бригада СМП и ФАП ЦРБ  

- бригада Сухоложского 

ДРСУ; 

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  

4. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-18-11 

32 Риск обрушения зданий и 

сооружений (в т.ч. на 

производственных объектах) 

Руководитель объекта ЕДДС 

 

- АСФ объекта; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

-  ОМВД Богдановичского 

района; 

- бригада СМП ЦРБ;  

- бригада МУП 

«Благоустройство» 

- аварийные бригады РЭС и 

РКЭС; 

- аварийные бригады УК 

спасения Свердловской 
области»  

33 Риск падения строительных 

конструкций и механизмов (в 

т.ч. на строящихся объектах) 

Руководитель объекта ЕДДС - АСФ объекта; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

-  ОМВД Богдановичского 

района; 

- бригада СМП ЦРБ;  

- аварийная бригада РЭС 

ВЭС; 

- аварийная бригада РКЭС; 

- аварийные бригады УК 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  

5. СЛУЖБА ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 

Ответственный за формирование:  

ДИРЕКТОР ГКУ СО «СУХОЛОЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34373) 3-44-08 

34 Риск возникновения 

природных пожаров 

Директор  

Сухоложского 

лесничества Начальник 

МКУ «Центр защиты 

ДДС Сухоложского 

лесничества, 

ответственные по 

участковым 

- лесопожарные 

формирования 

Сухоложского лесничества; 

- арендаторы лесных 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

населения и 

территории ГО 

Богданович» 

лесничествам,  

ЕДДС 

участков и земельных 

участков вокруг  лесов; 

- патрульно-маневренные 

группы ГО Богданович; 

- силы пожарно-

спасательного гарнизона 

(81 ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 

и 18/7 ОПС, ДПО) 

35 Риск возникновения торфяных  

пожаров 

Директор  

Сухоложского 

лесничества Начальник 

МКУ «Центр защиты 

населения и 

территории ГО 

Богданович» 

ДДС Сухоложского 

лесничества, 

ответственные по 

участковым 

лесничествам,  

ЕДДС 

- лесопожарные 

формирования 

Сухоложского лесничества; 

- арендаторы лесных 

участков и земельных 

участков вокруг  лесов; 

- патрульно-маневренные 

группы ГО Богданович; 

- силы пожарно-

спасательного гарнизона 

(81 ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 

и 18/7 ОПС, ДПО) 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  

36 Риск возникновения пожаров 

на землях особо охраняемых 

природных территорий 

Директор  

Сухоложского 

лесничества Начальник 

МКУ «Центр защиты 

населения и 

территории ГО 

Богданович» 

ДДС Сухоложского 

лесничества, 

ответственные по 

участковым 

лесничествам,  

ЕДДС 

- лесопожарные 

формирования 

Сухоложского лесничества; 

- арендаторы лесных 

участков и земельных 

участков вокруг  лесов; 

- патрульно-маневренные 

группы ГО Богданович; 

- силы пожарно-

спасательного гарнизона 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

(81 ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 

и 18/7 ОПС, ДПО) 

37 Риск возникновения 

массового поражения леса 

болезнями и вредителями 

Директор  

Сухоложского 

лесничества 

ДДС Сухоложского 

лесничества, 

ответственные по 

участковым 

лесничествам,  

ЕДДС 

 

- лесопожарные 

формирования 

Сухоложского лесничества; 

- арендаторы лесных 

участков ; 

- Богдановичский 

районный отдел филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Свердловской области 

- подразделения филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области 
; 
- Екатеринбургский 
филиал ФБУ «Российский 
центр защиты леса»  

38 Риск возникновения лесных 

пожаров на землях 

Министерства обороны РФ 

Отдел 

лесных отношений МО 

РФ 

Ответственный  

по отделу   

лесных отношений  

МО РФ 

- лесопожарные 

формирования МО РФ; 

- лесопожарные 

формирования 

Сухоложского лесничества; 

- арендаторы лесных 

участков и земельных 

участков вокруг  лесов; 

- патрульно-маневренные 

группы ГО Богданович; 

- силы пожарно-

спасательного гарнизона 

(81 ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 

и 18/7 ОПС, ДПО); 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за формирование службы:  

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «БОГДАНОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 4-21-01 

39 Риск возникновения особо филиала ФБУЗ «Центр ДДС-03,  - бригады СМП ЦРБ;  - ГКУЗ  Свердловской 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

опасных болезней (холера, 

чума, туляремия, сибирская 

язва, мелиоидоз, лихорадка 

Ласса, болезни, вызванные 

вирусами Мар-бурга и Эбола) 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в        г. Каменск-

Уральский и 

Каменском районе, 

Сухоложском и 

Богдановичском 

районах» 

ЕДДС, 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи 

  

- работники ОВП и ФАП 

ЦРБ 

области 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

 

40 Риск возникновения особо 

опасных кишечных инфекций 

(болезни I и II группы 

патогенности по СП 1.2.01 1-

94) 

филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в        г. Каменск-

Уральский и 

Каменском районе, 

Сухоложском и 

Богдановичском 

районах» 

ДДС-03,  

ЕДДС, 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи 

  

- бригады СМП ЦРБ;  
- работники ОВП и ФАП 

ЦРБ 

- ГКУЗ  Свердловской 

области 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

41 Риск возникновения 

инфекционных заболеваний 

людей невыясненной 

этиологии 

филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в        г. Каменск-

Уральский и 

Каменском районе, 

Сухоложском и 

Богдановичском 

районах» 

ДДС-03,  

ЕДДС, 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи 

  

- бригады СМП ЦРБ;  
- работники ОВП и ФАП 

ЦРБ 

- ГКУЗ  Свердловской 

области 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

42 Риск возникновения филиала ФБУЗ «Центр ДДС-03,  - бригады СМП ЦРБ;  - ГКУЗ  Свердловской 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

отравления людей гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в        г. Каменск-

Уральский и 

Каменском районе, 

Сухоложском и 

Богдановичском 

районах» 

ЕДДС, 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи 

 

- работники ОВП и ФАП 

ЦРБ 

области 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

43 Риск возникновения эпидемии филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в        г. Каменск-

Уральский и 

Каменском районе, 

Сухоложском и 

Богдановичском 

районах» 

ДДС-03,  

ЕДДС, 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи 

  

- бригады СМП ЦРБ;  
- работники ОВП и ФАП 

ЦРБ 

- ГКУЗ  Свердловской 

области 

«Территориальный центр 

медицины катастроф» 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК БОГДАНОВИЧСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-67-10 

44 Риск возникновения особо 

опасных острых 

инфекционных болезней 

сельскохозяйственных 

животных: ящур, бешенство, 

сибирская язва, лептоспироз, 

туляремия, мелиоидоз, 

Богдановичский 

районный отдел ФГБУ 

«Россельхозцентр», 

Территориальный 

филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Ответственный по 

УАПКиП, 

ответственный по 

районному отделу 

«Россельхозцентр», 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

- Богдановичская 

ветстанция; 

- АО «Свинокомплекс 

«Уральский»; 

- сельхозпредприятий и 

КФХ 

  

 - подразделения ФГБУ  

«Россельхозцентр» по 

Свердловской облатси 

 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

листериоз, чума (КРС, МРС), 

чума свиней, болезнь 

Ньюкасла, оспа, контагиозная 

плевропневмония 

Свердловской»  

ГБУСО 

«Богдановичская 

ветстанция по борьбе с 

болезнями животных» 

Центр гигиены и 

эпидемиологи, 

ответственный по 

ветстанции,  

ЕДДС 

45 Риск возникновения прочих 

острых инфекционных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных, хронические 

инфекционные болезни 

сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, 

туберкулез, лейкоз и др.) 

Богдановичский 

районный отдел ФГБУ 

«Россельхозцентр», 

Территориальный 

филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской»  

ГБУСО 

«Богдановичская 

ветстанция по борьбе с 

болезнями животных» 

Ответственный по 

УАПКиП, 

ответственный по 

районному отделу 

«Россельхозцентр», 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи, 

ответственный по 

ветстанции,  

ЕДДС 

- Богдановичская 

ветстанция; 

-  АО «Свинокомплекс 

«Уральский»; 

- сельхозпредприятий и 

КФХ 

  

 - подразделения ФГБУ  

«Россельхозцентр» по 

Свердловской облатси 

 

46 Риск возникновения ЧС 

связанный с экзотическими 

болезнями животных 

Богдановичский 

районный отдел ФГБУ 

«Россельхозцентр», 

Территориальный 

филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской»  

ГБУСО 

«Богдановичская 

ветстанция по борьбе с 

болезнями животных» 

Ответственный по 

УАПКиП, 

ответственный по 

районному отделу 

«Россельхозцентр», 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи, 

ответственный по 

ветстанции,  

ЕДДС 

- Богдановичская 

ветстанция; 

-  АО «Свинокомплекс 

«Уральский»; 

- сельхозпредприятий и 

КФХ 

  

 - подразделения ФГБУ  

«Россельхозцентр» по 

Свердловской облатси 

 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

47 Риск возникновения 

массового поражения с/х 

растений болезнями и 

вредителями  

Богдановичский 

районный отдел ФГБУ 

«Россельхозцентр», 

Территориальный 

филиал ФБУЗ « Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской»  

ГБУСО 

«Богдановичская 

ветстанция по борьбе с 

болезнями животных» 

Ответственный по 

УАПКиП, 

ответственный по 

районному отделу 

«Россельхозцентр», 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи, 

ответственный по 

ветстанции,  

ЕДДС 

- Богдановичская 

ветстанция; 

-  АО «Свинокомплекс 

«Уральский»; 

- сельхозпредприятий и 

КФХ 

  

 - подразделения ФГБУ  

«Россельхозцентр» по 

Свердловской облатси 

 

8. СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК МКУ «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГО БОГДАНОВИЧ» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-00-75 

48 Риск возникновения аварий на 

химически опасных объектах 

(ХОО): 

- без выхода АХОВ за 

пределы объекта; 

- с выходом АХОВ за пределы 

объекта 

территориальный отдел  

Ростехнадзора, 

ОАО «БГМЗ»  

ДДС объекта, 

ответственный по 

территориальному 

отделу 

Ростехнадзора, 

ЕДДС 

- АСФ объекта; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД России по 

Богдановичскому району; 

- бригады СМП ЦРБ 

- АСФ по договору; 

- ГКУ СО «Служба 

спасения Свердловской 

области» 

 

49 Риск возникновения аварий, 

связанных с разливом нефти и 

нефтепродуктов 

территориальный отдел  

Ростехнадзора, 

ОАО «БОЗ», 

ОАО «БШПЗ»    

ДДС объекта 

ответственный по 

отделению 

Ростехнадзора, 

ЕДДС 

- АСФ объекта; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД России по 

- АСФ по договору; 

- ГКУ СО «Служба 

спасения Свердловской 

области» 

 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Богдановичскому району; 

- бригады СМП ЦРБ 

50 Риск возникновения аварий на 

радиационно-опасном объекте 

(РОО)  

территориальный отдел  

Ростехнадзора, 

ОАО «КСМ»   

ДДС объекта, 

ответственный по 

отделению 

Ростехнадзора, 

ЕДДС 

- АСФ объекта; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД России по 

Богдановичскому району; 

- бригады СМП ЦРБ 

- АСФ по договору; 

- ГКУ СО «Служба 

спасения Свердловской 

области» 

 

51 Риск возникновения аварий на 

пожаровзрывоопасных 

объектах (ПЖВО) с 

распространением опасных 

факторов: 

- в пределах объекта; 

- за пределы объекта 

территориальный отдел  

Ростехнадзора, 

ОАО «БККЗ»,  

ОАО «БШПЗ», 

ОАО «БЗМВП» 

 

  

ДДС объектов, 

ответственный по 

отделению 

Ростехнадзора, 

ЕДДС 

- АСФ объектов; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД России по 

Богдановичскому району; 

- бригады СМП ЦРБ 

- АСФ по договору; 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 

- ГКУ СО «Служба 

спасения Свердловской 

области» 

 

52 Риск загрязнения воздуха 

связанный с нарушением 

технологического процесса 

или задымления в следствие 

лесных пожаров 

территориальный отдел  

Ростехнадзора, 

территориальный 

филиал ФБУЗ « Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской»  

 

ответственный по 

отделению 

Ростехнадзора, 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ 

Центр гигиены и 

эпидемиологи, ДДС 

Сухоложского 

лесничества,  
ДДС-01, ЕДДС 

- лесопожарные 

формирования 

Сухоложского лесничества; 

- арендаторы лесных 

участков; 

- патрульно-маневренные 

группы; 

- силы пожарно-

спасательного гарнизона 

(81 ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 

и 18/7 ОПС, ДПО); 

- ведущий эколог 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

администрации; 

- МУП «Благоустройство» 

53 Риск возникновения 

карстовой просадки (провала) 

земной поверхности 

- ДДС объектов, 

ЕДДС 

- АСФ объектов; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС) 

- ОМВД Богдановичского 

района 

- АМГ ГУ МЧС России 

по С/о; 
- ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской 
области»  

54 Риск возникновения 

аномально жарких температур 

- Очень ЕДДС - бригады СМП ЦРБ -  

55 Риск возникновения сильного 

ливневого дождя 

- ЕДДС - бригады СМП ЦРБ -  

56 Риск возникновения раннего 

ледообразования 

- ЕДДС - бригады СМП ЦРБ; 
- МУП «Благоустройство» 

-  

57 Риск возникновения 

подтоплений (затоплений) при 

весеннем половодье 

- ДДС-03,  

ЕДДС 

- бригады СМП ЦРБ; 
- МУП «Благоустройство» 
- Сухоложское ДРСУ ОАО 
«Свердловскавтодор» 

-  

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы:  

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ГО БОГДАНОВИЧ  

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-11-83 

58 Все риски МКУ «Центр защиты 

населении и 

территории ГО 

Богданович», 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Богданович», 

эвакуационная 

Ответственный по 

администрации ГО 

Богданович,  

ДДС – 01,02,03 

ЕДДС 

- автотранспортные 

предприятия; 

- образовательные 

организации; 

 

- 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

комиссия, 

администрация ПВР 

10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ЕДДС ГО БОГДАНОВИЧ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-09-70 

59 Все риски - ЕДДС - ЛТЦ Богдановичского 

района МЦТЭТ г.Каменск-

Уральский ПАО 

«Ростелеком»; 

- Богдановичский пожарно-

спасательный гарнизон (81 

ПСЧ 59 ОФПС, ПЧ 18/3 и 

18/7 ОПС); 

- ОМВД Богдановичского 

района; 

- бригады СМП ЦРБ 

- 

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИИ  

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-11-08 

60 Все риски Финансовое 

управление, 

отдел экономики и 

развития,  

отдел ЖКХ и 

энергетики, 

отдел архитектуры и 

градостроительства, 

ТОИОГВ СО 

Ответственный по 

отделу социальной 

политики и 

информации, ЕДДС 

-  - 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

городского округа, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта), 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Управление 

социальной политики 

по Богдановичскому 

району 

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОМВД РОССИИ ПО БОГДАНОВИЧСКОМУ РАЙОНУ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________, тлф. (34376) 5-61-62 

61 Все риски - ДДС - 02 - ОМВД Богдановичского 

района 

- 

Итого на территории района в целях предупреждения и ликвидации ЧС создаётся – 12 служб РСЧС 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 11.12.2017 № 2455 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

служб РСЧС, закрепленных за руководящим составом  

администрации городского округа Богданович 
 

№ 

п/п 

Наименование  

службы РСЧС  

Заместитель главы администрации, 

курирующий службу РСЧС 

1 Служба предупреждения и тушения пожаров Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

ЖКХ и энергетике (председатель 

КЧС и ОПБ городского округа 

Богданович) 

2 Служба по предупреждению и ликвидации ЧС 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и газификации 

3 Служба охраны лесов от пожаров и защиты от 

вредителей и болезней леса 

4 Служба информирования и оповещения 

населения 

5 Служба по предупреждению и ликвидации ЧС на 

объектах транспорта и дорожного хозяйства 

Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

архитектуре и градостроительству 6 Служба по предупреждению и ликвидации ЧС 

на объектах строительства 

7 Служба радиационной, химической защиты и 

охраны окружающей среды 

8 Служба защиты агропромышленного комплекса, 

животных и растений  

Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

экономике (председатель комиссии 

ПУФ городского округа Богданович) 
9 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания 

социальной помощи населению 

10 Служба медицинской помощи и 

противоэпидемиологических мероприятий 

Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальным вопросам (председатель 

эвакуационной комиссии городского 

округа Богданович) 

11 Служба эвакуации и обеспечения 

функционирования ПВР 

12 Служба охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения 

 

 


