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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 г. N 207-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 8 ноября 2013 года N 1007 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- состав сил и средств постоянной готовности областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС);
- форму учета сведений о составе сил и средств постоянной готовности областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Белгородской области (Потапов С.П.) обеспечить координацию деятельности сил и средств постоянной готовности районных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области:
- в месячный срок утвердить состав и структуру сил и средств постоянной готовности районных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС;
- организовать ежедневный учет сил и средств постоянной готовности районных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС органами повседневного управления муниципальных районов и городских округов с представлением данных сведений в Федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области".

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 27 октября 2005 года N 209-пп "Об утверждении состава сил и средств постоянной готовности областной подсистемы РСЧС".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря Совета безопасности области О.В.Мантулина.
Об исполнении постановления информировать к 1 декабря 2016 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 6 июня 2016 года N 207-пп

СОСТАВ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЛАСТНОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена охраны общественного порядка.

Главное управление МЧС России по Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функциональных звеньев:
- мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- предупреждения и тушения пожаров;
- координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах.

Белгородский территориальный гарнизон

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функциональных звеньев:
- резервов медицинских ресурсов;
- социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
- службы медицины катастроф;
- медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в организациях (на объектах), находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, а также организаций и территорий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством.

Департамент экономического развития Белгородской области

Силы и средства наблюдения и контроля функционального звена государственного материального резерва.

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функциональных звеньев:
- защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Минстроя России.

Департамент образования Белгородской области

Силы и средства наблюдения и контроля функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации.

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функциональных звеньев:
- защиты сельскохозяйственных животных;
- защиты сельскохозяйственных растений;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
- противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Белгородской области;
- мониторинга состояния недр.

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) жилищно-коммунального хозяйства.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Управление экологической безопасности и надзора
за использованием объектов животного мира, водных
биологических ресурсов Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена экологического контроля.

Верхне-Донское Управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Силы и средства наблюдения и контроля функциональных звеньев:
- контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами;
- контроля за радиационно опасными объектами.

Управление автомобильных дорог общего пользования
и транспорта Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Управление лесами Белгородской области

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса.

Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды - филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центрально-Черноземное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Силы и средства наблюдения и контроля функционального звена наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей среды.

ПАО "Газпром газораспределение Белгород"

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на газовых сетях.

Филиал ОАО "РЖД" - Юго-Восточная железная
дорога (Белгородский регион)

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тепловых сетях.

АО "Белгородавиа"

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации.

Белгородский филиал ПАО "Ростелеком"

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена электросвязи и почтовой связи.

Филиал ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра" - "Белгородэнерго"

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на электросетях.

Филиал ОАО "Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы" - Черноземное предприятие
магистральных электрических сетей

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на линиях электропередачи и подстанциях сверхвысокого напряжения.

Отдел водных ресурсов по Белгородской области
Донского бассейнового водного управления

Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционального звена противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Федерального агентства водных ресурсов.





Утверждена
постановлением
Правительства Белгородской области
от 6 июня 2016 года N 207-пп
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N п/п
Наименование муниципального образования
Наименование учреждения
Первый эшелон
Второй эшелон
Резерв



Личный состав, чел.
Техника (наименование и количество, ед.)
Плавсредства, ед.
Личный состав, чел.
Техника (наименование и количество, ед.)
Плавсредства, ед.
Личный состав, чел.
Техника (наименование и количество, ед.)
Плавсредства, ед.




Специальная
Инженерная
Автомобильная
Авиационная


Специальная
Инженерная
Автомобильная
Авиационная


Специальная
Инженерная
Автомобильная
Авиационная

I. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти





















Исполнительные органы государственной власти





















Органы местного самоуправления





















Организации





















II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти





















Исполнительные органы государственной власти




















Органы местного самоуправления





















Организации

























