
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  26.07.2018 г.                                                                                         № 383

    
Об утверждении Перечня служб и
функциональных подсистем по 
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, создаваемых
на территории муниципального
образования «Лиманский район»
                                                                                                                        

                В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Лиманский район» от 01.08.2016 № 375 «О районом звене муниципального образования
«Лиманский  район»  территориальной  подсистемы  Астраханской  области  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»
администрация муниципального образования «Лиманский район»

               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               1.  Утвердить прилагаемый Перечень служб и функциональных подсистем по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  создаваемых  на  территории
муниципального образования «Лиманский район».

     2.  Признать   утратившим  силу  пункт  1.2  постановления  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 01.08.2016 № 375 «О районом звене
муниципального  образования  «Лиманский  район»  территориальной  подсистемы
Астраханской  области  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

      3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить настоящее
распоряжение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» в разделе «ГО и ЧС».

        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации  К.С. Черникова.    

Глава района                                                                                                       Я.А.Феньков



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  26.07.2018 г. № 383                

ПЕРЕЧЕНЬ
служб и функциональных подсистем по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, создаваемых на территории муниципального

образования «Лиманский район»

1. Служба медицинского обеспечения
Руководитель  службы  -  главный  врач  государственного  бюджетного

учреждения  здравоохранения  Астраханской  области  «Лиманская  районная
больница».

Функциональные подсистемы:
-  оказание  первой  врачебной  и  специальной  помощи  пострадавшему

населению при        чрезвычайных ситуациях;
-  проведение санитарно-эпидемиологической разведки в зоне чрезвычайных

ситуаций;
- оказание медицинской помощи населению, оказавшемуся в опасной зоне и

на пунктах временного размещения пострадавшего населения;
-  подготовка  лечебно-профилактических  учреждений  района  к

организации медицинской помощи пострадавшим в зонах ЧС, создание запасов
медикаментов  и  коечного  фонда,    перепрофилирование  учреждений  для
приема дополнительных больных и пострадавших.

2. Коммунально-техническая служба
Руководитель  службы  -  заведующий   отделом  по  обеспечению

жизнедеятельности  населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

Функциональные подсистемы:
-  организация  действий  соответствующих  аварийно-спасательных

формирований,  привлекаемых  к  проведению  аварийно-спасательных  и  других
неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

-  организация  и  осуществление  мероприятий  по  повышению  устойчивости
водоснабжения населенных пунктов;

-  осуществление  мероприятий  по  повышению  устойчивости  работы  сетей
коммунального  хозяйства  района,  ликвидация  аварий  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства;

- контроль проведения аварийно-восстановительных работ систем водо-, газо-,
тепло-, электроснабжения;

- организация работы по обеспечению объектов жизнедеятельности населения
и коммунальной инфраструктуры автономными источниками электроэнергии;

-  организация  работы  соответствующих  аварийно-спасательных
формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
в зоне чрезвычайных ситуаций;



-  организация  доставки  питьевой  воды  населению  при  чрезвычайной
ситуации.

3. Дорожно-мостовая служба
Руководитель  службы  –  заведующий   отделом  по  обеспечению

жизнедеятельности  населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

Функциональные подсистемы:
- контроль за содержанием мостов и дорог в исправном состоянии;
-  организация  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на

автодорогах.

4. Служба транспортного обеспечения
Руководитель  службы  –  директор  муниципального  казенного  учреждения

«Единая дежурно-диспетчерская служба Лиманского района».
Функциональные подсистемы:
-  обеспечение  транспортными  средствами  для  эвакуации  населения

материальных и культурных ценностей;
-  подвоз  сил  и  средств  аварийно-спасательных  формирований  в  зону

чрезвычайной   ситуации;
- организация подвижных пунктов обогрева при заторах на автодорогах.

5. Служба оповещения, связи и информации
Руководитель службы – заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Функциональные подсистемы:
- оповещение населения об угрозе чрезвычайных ситуаций;
- контроль за обслуживанием стационарных средств связи и оповещения;
- организация модернизации комплексной системы экстренного оповещения

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

6. Служба торговли и питания
Руководитель службы – заведующий экономическим отделом администрации

муниципального образования «Лиманский район».
Функциональные подсистемы:
- создание резерва продовольственных и промышленных товаров на случай

чрезвычайных ситуаций;
-  организация  питания  отселенного  населения  в  пунктах  его  размещения и

рабочего состава, задействованного в ликвидации последствий аварийных ситуаций;
- обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости.

7. Служба материально-технического обеспечения
Руководитель  службы  -  директор  муниципального  казенного  учреждения

«Единая дежурно-диспетчерская служба Лиманского района».
Функциональная подсистема:



-  обеспечение  аварийно-спасательных  формирований  материально-
техническими средствами (средства малой механизации, строительные материалы и
другие  средства,  необходимые  для  аварийно-спасательных  и  других  неотложных
работ).

8. Служба снабжения горючими и смазочными материалами
Руководитель  службы  -  директор  муниципального  казенного  учреждения

«Единая дежурно-диспетчерская служба Лиманского района».
Функциональные подсистемы:
- обеспечение горючими и смазочными материалами автотранспорта и другой

техники, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных
работ;

- создание резервного фонда горюче-смазочных материалов.

9. Инженерная служба
Руководитель  службы  –  начальник  отдела  капитального  строительства  и

архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район».
Функциональные подсистемы:
-  организация  и  осуществление  работ  по  расчистке  завалов  на  маршрутах

выдвижения аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайных ситуаций;
-  подготовка  и  организация  действий  соответствующих  аварийно-

спасательных формирований, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

10. Служба защиты растений и животных
Руководитель  службы  -  начальник  управления  сельского  хозяйства

администрации муниципального образования «Лиманский район».
Функциональные подсистемы:
- защита сельскохозяйственных животных;
- защита сельскохозяйственных растений;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в организациях (на

объектах) агропромышленного комплекса.

11. Служба защиты культурных ценностей
Руководитель  службы  –  директор  муниципального  казенного  учреждения

культуры  «Управление культуры Лиманского района».
Функциональная подсистема:
-  организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  защиту

культурных ценностей, памятников истории и культуры.

12. Служба охраны общественного порядка
Руководитель  службы  -  начальник  отдела  МВД  России  по  Лиманскому

району.
Функциональные подсистемы:
-  организация  дорожного  движения  на  маршруте  следования  аварийно-

спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;



- организация мероприятий по поддержанию общественного порядка в зоне
чрезвычайной  ситуации  и  в  пунктах  временного  размещения  пострадавшего
населения;

-  обеспечение  охраны  материальных  и  культурных  ценностей  в  зоне
чрезвычайной ситуации.

13. Противопожарная служба
Руководитель службы -  начальник федерального государственного казенного

учреждения  «8 отряд ФПС по Астраханской области».
Функциональные подсистемы:
-  осуществление  контроля  за  своевременным  выполнением  технических,

организационных и пожарно-профилактических мероприятий;
-  локализации  и  тушение  пожаров  при  проведении  спасательных  работ  в

очагах поражения, районах стихийных бедствий, а также при авариях и катастрофах.

Верно: 

                                                                                                 


	от 26.07.2018 г. № 383
	

