
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

____ ________2019г.                  №________  

 

 

      О спасательных службах города Арзамаса Нижегородской области 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 ноября 2007 года №  804  «Об утверждении Положения  о гражданской 

обороне в  Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегород-

ской области от 15 января 2019г. № 2 «О создании сил гражданской обороны 

Нижегородской области и поддержании их в готовности к действиям», указом 

Губернатора Нижегородской области от 19.06.2012г. № 50 «Об утверждении По-

ложения об организации и ведении гражданской обороны в Нижегородской об-

ласти», постановлением администрации города Арзамаса от 14 февраля 2018г. № 

198  «Об утверждении Положения об   организации и ведении гражданской обо-

роны в городе Арзамасе Нижегородской области»  и в целях совершенствования 

деятельности спасательных служб города Арзамаса, повышения эффективности 

выполнения возложенных на них задач в мирное и военное время: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Положение о спасательных службах города Арзамаса Нижегородской  

 области (Приложение 1). 

1.2.  Список спасательных служб города Арзамаса Нижегородской области  

 (Приложение 2). 

    2.   Рекомендовать начальникам спасательных служб города Арзамаса Ни-

жегородской области: 

2.1. Разработать и согласовать с начальниками соответствующих спаса-

тельных служб Нижегородской области Положения о спасательных службах и 

представить их на утверждение в администрацию города Арзамаса. 

         2.2. Организовать разработку планирующих документов спасательных 

служб города Арзамаса Нижегородской области и подготовку сил и средств 

служб к выполнению специальных мероприятий гражданской обороны, а также 
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для обеспечения действий нештатных формирований по обеспечению мероприя-

тий по гражданской обороне в ходе военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Начальнику МКУ «Управления по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности города Арзамаса» оказать мето-

дическую помощь в разработке планирующих документов спасательных служб 

города Арзамаса Нижегородской области. 

4.   Признать утратившими силу:  

-    постановление администрации города Арзамаса от 15 сентября 2017 го-

да № 1424 «О спасательных службах города Арзамаса Нижегородской области»,  

-   постановление администрации города Арзамаса от 21.11.2018г. № 1739 

«О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 15 

сентября 2017 года № 1424 «О спасательных службах города Арзамаса Нижего-

родской области». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

     

      

  Мэр города Арзамаса                                                                             А.А. Щелоков 
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Приложение 1 

                                                                            к постановлению администрации города Арзамаса 

от «      » _________ 2019 г. № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательных службах города Арзамаса Нижегородской области 

                 (далее - Положение) 

 

                                             I.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок создания спа-

сательных служб города Арзамаса Нижегородской области (далее – спасатель-

ные службы города) и организацию управления спасательными службами. 

1.2. Спасательная служба – нештатное организационно-техническое объедине-

ние органов управления, сил и средств гражданской обороны предприятий, 

учреждений, организаций (далее по тексту – организаций) и их структурных 

подразделений, обладающих сходным профилем деятельности и способных, 

независимо от формы их собственности и ведомственной принадлежности (под-

чиненности), к совместному проведению конкретного вида специальных меро-

приятий по гражданской обороне. 

1.3. Спасательные службы города в своей деятельности руководствуются Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12 февраля 1998г. 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», иными законами и нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Нижегородской области, нормативными правовыми актами    администрации го-

рода Арзамаса и настоящим Положением. 

1.4. Для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 

обеспечения действий нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и выполнения неотложных работ в ходе 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создаются следу-

ющие спасательные службы города:  

- противопожарная;  

- охраны общественного порядка;  

- медицинская;  

- коммунально-техническая; 

- инженерная; 

- энергоснабжения; 

- газоснабжения; 

- оповещения и связи;  
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- автотранспортная;  

- торговли и питания;  

- защиты культурных ценностей. 

При необходимости и наличии соответствующих сил и средств могут со-

здаваться и другие спасательные службы города. 

Решение о создании спасательных служб города Арзамаса Нижегородской 

области принимается мэром города Арзамаса. 

 

                      II. Основные задачи спасательных служб города Арзамаса 

           Нижегородской области 

2.1. Спасательные службы города Арзамаса Нижегородской области решают 

свои задачи на всех этапах деятельности гражданской обороны: 

- в мирное время; 

- с возникновением военных конфликтов; 

- при проведении неотложных работ в очагах поражения. 

2.2. Задачи спасательных служб определяются Планом гражданской обороны 

города, Положениями о спасательных службах. 

2.3.   Общие задачи спасательных служб: 

- выполнение специальных мероприятий по гражданской обороне в соответ-

ствии с профилем службы; 

- подготовка органов управления, сил и средств спасательных служб города 

к выполнению специальных и других мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечение действий нештатных формирований по обеспечению выпол-

нения мероприятий по гражданской обороне (далее по тексту – НФГО) в ходе 

проведения неотложных работ; 

- организация и поддержание взаимодействия с органами управления граж-

данской обороны и городского звена территориальной подсистемы РСЧС (далее 

– ГЗ ТП РСЧС); 

- учет сил и средств, входящих в состав спасательных служб города, при-

влекаемых для решения задач гражданской обороны, их укомплектованности 

личным составом, техникой и имуществом; 

- защита личного состава, техники и имущества спасательных служб города 

от поражающих факторов современных средств поражения, а также при ликви-

дации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2.4. Специальные задачи спасательных служб: 

противопожарной службы – осуществление контроля за своевременным 

выполнением инженерно-технических, организационных и пожарно-

профилактических мероприятий, направленных на организацию противопожар-

ной устойчивости города и организаций, локализация и тушение пожаров при 
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проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее по тексту 

– АСДНР) в очагах поражения, районах стихийных бедствий, а также при круп-

ных авариях и катастрофах; 

службы охраны общественного порядка – обеспечение общественного по-

рядка, личной безопасности граждан в городе, на объектах экономики, в очагах 

поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, на маршрутах их дви-

жения, регулирование дорожного движения и организация комендантской служ-

бы, охрана материальных и культурных ценностей, учёт потерь населения.   

медицинской службы – выполнение медицинских мероприятий по граж-

данской обороне, организация и осуществление лечебно-эвакуационных, сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья населения, личного состава НФГО, своевременное оказание 

медицинской помощи пораженным и больным, предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний в условиях возникновения воен-

ных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

ЧС; 

коммунально-технической службы – осуществление мероприятий по по-

вышению устойчивости работы городских сетей,  водо- и теплоснабжения, лик-

видации аварий на этих сетях, проведение мероприятий по защите водозаборных 

сооружений, обеспечение водой действий сил гражданской обороны при прове-

дении неотложных работ; организация и осуществление дорожно-мостового 

обеспечения, ремонта и восстановления дорог и мостов при проведении меро-

приятий  по гражданской обороне, осуществление работ по дегазации, дезакти-

вации, дезинфекции дорог, зданий и сооружений;  подготовка мест под массовые 

захоронения трупов, доставка погибших (умерших) к местам погребений, прове-

дение массовых захоронений в братских могилах в ходе военных конфликтов и в 

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах, регистра-

ция и учет массовых погребений; 

инженерной службы – осуществление контроля за накоплением фонда за-

щитных сооружений в мирное и военное время, разработка и осуществление 

планов ускоренного строительства недостающего фонда защитных сооружений в 

военное время, организация инженерного обеспечения действий формирований 

в исходных районах, при выдвижении к очагам поражения и на объектах работ, 

участие в проведении работ и инженерном обеспечении мероприятий при лик-

видации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф; 

службы энергоснабжения – обеспечение устойчивой работы энергосетей в 

условиях  военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, ликвидации аварий на 

энергетических сооружениях и сетях, организация работы автономных источни-



6 

 

ков электроэнергии и обеспечение действий формирований при проведении не-

отложных работ в очагах поражения, в зонах ЧС, участие в разработке и осу-

ществлении мероприятий по световой маскировке города; 

службы газоснабжения – обеспечение устойчивой работы сетей газоснаб-

жения в условиях военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 

при возникновении ЧС природного и техногенного характера, ликвидации ава-

рий на сетях газоснабжения; 

службы оповещения и связи – обеспечение органов управления ГО и ГЗ 

ТП РСЧС связью в мирное и военное время, организация и контроль за эксплуа-

тационно-техническим обслуживанием стационарных средств связи и оповеще-

ния, поддержание их в постоянной готовности, организация технического обес-

печения передачи и приема сигналов оповещения по указаниям органов управ-

ления ГО города и ГЗ ТП РСЧС; 

автотранспортной службы – обеспечение эвакуации населения из зон воз-

можных опасностей, вывоза в безопасные районы материальных ценностей, 

уникального оборудования, продовольствия и других материальных средств, 

подвоза сил и средств для проведения неотложных работ в очагах поражения, а 

также эвакуации из них пострадавшего населения, проведение дегазации, дезак-

тивации и дезинфекции зараженных транспортных средств; 

службы торговли и питания – разработка и осуществление мероприятий по 

защите запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимо-

сти, организация закладки запасов продовольствия в пункты управления, обес-

печение питанием личного состава формирований, работающего в очагах пора-

жения, обеспечение бельем, одеждой и обувью пунктов специальной обработки, 

обеспечение пострадавшего населения города продовольственными и промыш-

ленными товарами; 

службы защиты культурных ценностей – планирование, организация и 

проведение мероприятий, направленных на защиту культурных ценностей, па-

мятников истории и культуры от опасностей, возникающих в ходе военных кон-

фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера.   

 

III. Порядок создания спасательных служб города 

3.1. Городские спасательные службы создаются администрацией города. 

3.2. Среди организаций и структурных подразделений администрации города, 

чьи органы управления, силы и средства объединяются в соответствии с их про-

филем деятельности, определяются организации (подразделения), на которые 

возлагаются функции головных, на базе которых создаются спасательные служ-

бы.  
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Руководители головных организаций (подразделений) являются начальни-

ками спасательных служб города. Они своими приказами назначают работников 

спасательных служб, уполномоченных на решение задач в области ГО, защиты 

населения и территории от ЧС, организуют разработку документов спасательных 

служб города в соответствии с методическими рекомендациями, подготовку ор-

ганов управления и сил. 

3.3. Головные организации (подразделения), на базе которых создаются спа-

сательные службы города Арзамаса: 

Противопожарная служба - ФГКУ «10 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Нижегородской области»  

(по согласованию) 

Служба охраны общественно-

го порядка  

- Отдел МВД России по городу Арзамасу  

(по согласованию) 

Медицинская служба - ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицин-

ской помощи им. М.Ф. Владимирского»   

(по согласованию) 

Коммунально-техническая 

служба 

- Департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства, городской инфраструктуры и благоустрой-

ства  администрации города Арзамаса Нижего-

родской области 

Инженерная служба  - Арзамасское муниципальное казенное учрежде-

ние «Стройгород» 

Служба энергоснабжения - Арзамасский городской район электрических се-

тей производственного отделения  филиала 

«Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-

волжья» (по согласованию) 

Служба газоснабжения - Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ниж-

ний Новгород» в городе Арзамасе  

(по согласованию) 

Служба оповещения и связи - Муниципальное казенное учреждение «Управле-

ния по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопасности города 

Арзамаса» 

Автотранспортная служба - муниципальное унитарное  предприятие «Арза-

маспассажиравтотранс» 

Служба торговли и питания - Департамент торговли и туризма администрации 

города Арзамаса Нижегородской области 
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Служба защиты культурных  

ценностей 

- Департамент культуры администрации города 

Арзамаса Нижегородской области 

3.4. Состав, задачи, руководство, организационная структура, организация 

управления, взаимодействия, обеспечения, обязанности должностных лиц спаса-

тельных служб города определяются Положениями о спасательных службах. 

Положения о спасательных службах разрабатываются начальниками служб, со-

гласовываются с начальниками соответствующих служб Нижегородской области 

и утверждаются мэром города Арзамаса. 

3.5. Состав, структура и оснащение нештатных формирований по обеспече-

нию выполнения мероприятий по гражданской обороне организаций, которые 

входят в спасательные службы города, определяются руководителями организа-

ций с учетом требований постановления главы муниципального образования - 

мэра города Арзамаса от 26.03.2015 г. № 10 «О создании нештатных формирова-

ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе 

Арзамасе Нижегородской области». 

 

IV. Руководство спасательными службами города  

4.1. Общее руководство спасательными службами города осуществляет - мэр 

города Арзамаса, через заместителей главы администрации города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Мэр города Арзамаса 

Заместитель главы ад-

министрации города по 

экономическому разви-

тию и туризму 

 

 

Торговли и  

питания 

Оповещения и 

связи 

 

 

Автотранспорт-

ная 

 

Инженерная  

 

Коммунально -

техническая 

Газоснабжения 

 

Первый заместитель 

главы администра-

ции города  

 

Заместитель главы адми-  

нистрации города по 

социальным вопросам 

 

Заместитель главы 

администрации города 

по организационным и 

правовым  вопросам  

 

Охраны обще-

ственного по-

рядка 

 

Противопожарная 

 

Медицинская 

Защиты куль-

турных ценно-

стей 

                            СПАСАТЕЛЬНЫЕ       СЛУЖБЫ          ГОРОДА 

Энергоснабже-

ния 
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4.2.    Непосредственное руководство спасательными службами города осу-

ществляют начальники этих служб.  

  

V. Организация управления спасательными службами города 

5.1. Сущность управления спасательными службами города заключается в 

постоянной целенаправленной, организующей деятельности начальников служб, 

органов управления, направленной на всестороннюю подготовку и своевремен-

ное выполнение мероприятий по ГО и ликвидации ЧС, на поддержание высокой 

готовности органов управления и сил служб к действиям в любых сложных 

условиях обстановки и на успешное выполнение поставленных задач. 

5.2. Процесс управления спасательными службами города включает:  

- непрерывное добывание, прогнозирование, изучение и оценку данных 

обстановки; 

- своевременное принятие решений по обеспечению мероприятий ГО и 

ликвидации ЧС, доведение задач до подчиненных; 

- заблаговременную разработку и периодическую корректировку Планов 

обеспечения мероприятий ГО, Планов действий по предупреждению и ликвида-

ции ЧС; 

- подготовку органов управления и сил к выполнению задач и содержание 

их в установленной степени готовности, режиме функционирования; 

- поддержание в установленной степени готовности пунктов управления, 

систем связи и оповещения, наблюдения и контроля за РХБЗ; 

- организацию действий сил служб при проведении неотложных работ в 

очагах поражения и зонах ЧС; 

- организацию и поддержание непрерывного взаимодействия; 

- постоянный контроль за выполнением Планов обеспечения мероприятий 

ГО, Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, поставленных за-

дач, приказов, распоряжений и оказание необходимой помощи подчиненным. 

5.3. Основой управления являются решения начальников спасательных служб 

города и организация их выполнения. 

 Принятие решения – это определение способа достижения поставленной 

цели, необходимых для этого сил и средств, порядка их использования. 

Решение включает в себя:  

- краткие выводы из оценки обстановки; 

- замысел действий; 

- задачи подчиненным; 

- порядок взаимодействия; 

- порядок обеспечения выполнения задач; 
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- организацию выполнения. 

 Начальники служб принимают решения единолично в соответствии с ре-

шениями руководителя ГО и председателя КЧС и ОПБ города. Перед принятием 

решений начальники служб должны уяснить задачи и всесторонне оценить об-

становку. 

5.4. Решения начальников служб по обеспечению мероприятий ГО и ликви-

дации ЧС разрабатываются заблаговременно в соответствии с требованиями ме-

тодических рекомендаций. На основании принятых решений разрабатываются 

Планы обеспечения мероприятий ГО, Планы действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и другие документы в соответствии с требованиями методиче-

ских рекомендаций. 

5.5. В ходе военных конфликтов, ликвидации ЧС начальники служб вносят в 

принятые решения необходимые уточнения с учетом складывающейся обста-

новки и организуют их выполнение. 

5.6. Для сокращения сроков оформления решений и доведения задач подчи-

ненным применяются формализованные документы, в которые вносятся необхо-

димые данные, отражающие принятые решения. 

5.7. Для обеспечения управления силами спасательных служб города решени-

ями начальников служб создаются системы управления, которые включают в се-

бя: органы управления, пункты управления, системы оповещения и связи, а так-

же средства автоматизации. 

5.7.1. Органами управления силами служб при выполнении мероприятий по ГО 

и ликвидации ЧС являются группы управления (ранее – штабы служб). Состав и 

численность групп управления, а также порядок занятия пунктов управления 

определяются решениями руководителей служб по обеспечению мероприятий 

ГО и ликвидации ЧС, Планами обеспечения мероприятий ГО, Планами действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС и Положениями о спасательных службах. 

  Основные задачи групп управления: 

- приведение подчиненных органов управления и сил в высшие степени 

готовности, режимы функционирования; 

- сбор, обобщение и оценка данных об обстановке; 

- принятие решений на проведение мероприятий ГО и ликвидации ЧС; 

- доведение принятых решений до подчиненных органов управления, сил и 

контроль их выполнения; 

- осуществление взаимодействия при выполнении мероприятий ГО, ликви-

дации ЧС; 

- подготовка и представление докладов и донесений в вышестоящие орга-

ны управления. 

Состав групп управления: 
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группа руководства; 

-       оперативная группа на городской запасной пункт управления (далее по тек-

сту – ГЗПУ); 

- оперативная группа для обеспечения непосредственного руководства 

проведением АСДНР в очагах поражения и зонах ЧС. 

 Состав групп руководства: 

- начальник спасательной службы; 

- заместитель начальника спасательной службы; 

- работник службы, уполномоченный на решение задач в области ГО, за-

щиты населения и территории. 

 Основные задачи, решаемые группами руководства: 

- уяснение задач по выполнению мероприятий по ГО и ликвидации ЧС, по-

ставленных руководителем ГО города, руководителем работ по ликвидации ЧС; 

оценка обстановки на территории города (в части касающейся службы); 

- принятие решений на применение сил и средств служб в соответствии с 

решениями руководителя ГО города, руководителя работ по ликвидации ЧС в 

ходе ведения ГО и при ликвидации ЧС; 

- постановка задач органам управления и силам служб; 

- контроль выполнения поставленных задач; 

- осуществление взаимодействия с органами управления ГО и ГЗ ТП 

РСЧС; 

представление докладов о выполнении задач и донесений в вышестоящие 

органы управления. 

Основные документы групп руководства: 

- Положения о спасательных службах; 

- решения начальников служб по обеспечению мероприятий ГО и ликвида-

ции ЧС; 

- Планы обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера; 

- Планы обеспечения мероприятий по Гражданской обороне; 

- рабочие карты начальников служб; 

- функциональные обязанности; 

- личные планы действий при выполнении мероприятий по ГО и ликвида-

ции ЧС; 

- справки-доклады о состоянии спасательных служб; 

- справки-доклады «Порядок действия спасательных служб при ликвидации 

ЧС»; 

- справки-доклады «Порядок действия спасательных служб при выполнении 

мероприятий ГО»; 
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- справочник абонентов руководящего состава города, органов управления 

ГО, ГЗ ТП РСЧС и организаций; 

- справочный материал. 

Состав оперативных групп: 

- начальник оперативной группы; 

- заместитель начальника оперативной группы. 

Основные задачи, решаемые оперативными группами: 

- сбор, обобщение, анализ и оценка данных обстановки, отображение ее на 

карте (плане) города и в других оперативных документах; 

- проведение расчетов и подготовка предложений для принятия решений 

начальниками служб; 

- оформление принятых начальниками служб решений в виде планирующих 

документов, приказов, распоряжений, доведение их до исполнителей и контроль 

за выполнением поставленных задач; 

- подготовка оперативно-информационных документов и представление их 

в вышестоящие органы управления. 

Основные документы оперативных групп: 

- выписки из Планов обеспечения действий по предупреждению и ликвида-

ции ЧС; 

- выписки из Планов обеспечения мероприятий по ГО; 

- рабочие карты начальников оперативных групп; 

- функциональные обязанности; 

- личные планы действий при выполнении мероприятий по ГО и ликвида-

ции ЧС; 

- выписки из Табеля срочных донесений; 

- бланки формализованных оперативных и оперативно-информационных 

документов; 

- таблица позывных должностных лиц; 

- справочник абонентов руководящего состава города, органов управления 

ГО, ГЗ ТП РСЧС и организаций; 

- журнал учета отданных распоряжений; 

- журнал учета полученной и переданной информации; 

- журнал учета обстановки; 

- журнал учета метеоданных; 

- рабочая тетрадь; 

- справочный материал. 

5.7.2. Одним из основных элементов системы управления спасательными 

службами города являются пункты управления. 
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 Пункты управления – это специально оборудованные и оснащенные тех-

ническими средствами связи и оповещения сооружения (помещения) или транс-

портные средства, предназначенные для размещения и обеспечения устойчивой 

работы органов управления служб. 

 В мирное время управление силами служб при выполнении мероприятий 

по ГО и ликвидации ЧС осуществляется с пунктов управления, расположенных 

в местах постоянной дислокации (размещения) органов управления служб. 

 При угрозе нападения противника и в военное время управление силами 

служб может осуществляться с ГЗПУ. На ГЗПУ заблаговременно закладываются 

необходимые оперативные документы, обеспечивающие управление силами 

служб при выполнении мероприятий по ГО. 

 При планомерном выполнении задач в период приведения ГО в готов-

ность начальники служб руководят проведением мероприятий по ГО с ГЗПУ.  

 Для обеспечения непосредственного руководства проведением АСДНР в 

очагах поражения и зонах ЧС в зонах действия служб развертываются подвиж-

ные пункты управления. На подвижных пунктах управления оборудуются рабо-

чие места для начальников служб и оперативных групп, устанавливаются сред-

ства связи, обеспечивающие поддержание непрерывной связи с формирования-

ми, действующими в очагах поражения, зонах ЧС, с ГЗПУ и ПУ, расположенных 

в местах постоянной дислокации. 

 В целях обеспечения непрерывного управления силами служб на пунктах 

управления организуется дежурство. Для этого создаются дежурные смены. По-

рядок организации дежурства дежурными сменами определяются решениями 

начальников служб. 

5.7.3. Для обеспечения непрерывного руководства в мирное и военное время, 

организации оповещения органов управления и сил служб, а также для осу-

ществления управления силами служб при проведении АСДНР, в службах со-

здаются системы связи и оповещения. Связь является основным средством, 

обеспечивающим управление силами служб. Системы связи создаются заблаго-

временно в мирное время и развертываются по полной схеме при переводе ГО с 

мирного на военное положение. 

 Одной из важнейших задач управления является заблаговременное со-

здание системы оповещения органов управления и сил служб. Оповещение явля-

ется одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих приведение органов 

управления и сил служб в установленные степени готовности, режимы функци-

онирования и доведение сигналов оповещения. 

 За организацию систем оповещения и поддержание их в готовности отве-

чают начальники спасательных служб. 
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VI. Ответственность за готовность спасательных служб города к решению по-

ставленных задач 

6.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств спаса-

тельных служб города несут начальники спасательных служб, а также руководи-

тели предприятий, организация и учреждений, которые входят в состав служб. 
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Приложение 2 

                                                                            к постановлению администрации города Арзамаса 

от «    » ___________ 2019 г. № ___ 

 

СПИСОК 

спасательных служб города Арзамаса Нижегородской области 

№ 

п/п 

Наименование 

спасательной  

службы 

Головные орга-

низации (под-

разделения), на 

базе которых 

создаются спа-

сательные 

службы 

Должность 

руководителя 

организации 

(подразделе-

ния), возглав-

ляющего спа-

сательную 

службу 

Перечень организаций,  

которые входят в состав спасательных служб 

1.  Противопожарная 

спасательная 

 служба 

ФГКУ «10-

ОФПС по НО» 

(по согласова-

нию) 

Начальник 

ФГКУ 

«10-ОФПС по 

НО» (по со-

гласованию) 

ФГКУ «10-ОФПС по НО»: (по согласованию) 

- 47-ПСЧ 

- 193-ПСЧ 

4- ОГПС ГКУ «УГОЧС по НО»: (по согласова-

нию) 

- - 153-ПСЧ 

- 195-ПСЧ 

- 187- ПСЧ 

- ОПП-2 

- 44- ПСЧ (по согласованию) 

- 48- ПСЧ (по согласованию) 

Ведомственная пожарная охрана:  

- Пожарный поезд ст. Арзамас Муромского 

отряда филиала на Горьковской железной до-

роге Ведомственной охраны железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации  

(по согласованию) 

2.  Спасательная служ-

ба охраны обще-

ственного порядка 

Отдел МВД 

России  по горо-

ду Арзамасу (по 

согласованию) 

Начальник 

ОМВД России 

по городу 

Арзамасу (по 

согласованию) 

Отдел МВД России  по г. Арзамасу  

(по согласованию) 

Линейный отдел полиции на станции Арзамас 

МВД России (по согласованию) 

3.  Медицинская  

спасательная 

 служба 

ГБУЗ НО 

«ГБСМП им. 

М.Ф. Владимр-

ского» (по со-

гласованию) 

Главврач 

ГБУЗ НО 

«ГБСМП им. 

М.Ф. Вла-

димрского» 

(по согласова-

нию) 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница»  

(по согласованию) 

ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицин-

ской помощи им. М.Ф. Владимирского»  

(по согласованию) 

ГБУЗ НО «Городская больница № 1»  

(по согласованию) 

Арзамасский КВД – филиал ГБУЗ НО «НОКВД» 

(по согласованию) 

АМ УЗ СПК Арзаасское муниципальное учре-

ждение здравоохранения «Станция переливаний 

крови»  (по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по Нижегородской области в Арзамасском, Арда-

товском, Вадском, Дивеевском, Первомайском 
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№ 

п/п 

Наименование 

спасательной  

службы 

Головные орга-

низации (под-

разделения), на 

базе которых 

создаются спа-

сательные 

службы 

Должность 

руководителя 

организации 

(подразделе-

ния), возглав-

ляющего спа-

сательную 

службу 

Перечень организаций,  

которые входят в состав спасательных служб 

районах»  

(по согласованию) 

4.  Коммунально-

техническая  

спасательная  

служба 

Департамент 

ЖКХ, городской 

инфраструктуры 

и благоустрой-

ства  админи-

страции города 

Арзамаса Ниже-

городской обла-

сти 

Директор  

департамента 

ЖКХ, город-

ской инфра-

структуры и 

благоустрой-

ства  админи-

страции горо-

да Арзамаса 

Нижегород-

ской области  

АО «Арзамасский дом» (по согласованию) 

ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компа-

ния» (по согласованию) 

МУП «Комфорт» 

ООО «Арзамасский водоканал» (по согласова-

нию) 

ООО «Сити Сервис» (по согласованию) 

ООО «УК Жилсервис-3» (по согласованию) 

ООО «Седьмой квартал» (по согласованию) 

ООО УК «Арзамасдорремстрой» (по согласова-

нию) 

ООО «Град сервис» (по согласованию) 

ООО «Первая городская управляющая компания» 

(по согласованию) 

ООО «ТЕКТУМ»  

МБУ «Городская аварийно-эксплуатационная 

служба» (по согласованию) 

5.  Инженерная  

спасательная 

 служба 

АМКУ  

«Стройгород» 

Директор де-

партамента 

строительства 

администра-

ции города 

Арзамаса Ни-

жегородской 

области 

ООО «Жилищно-коммунальный холдинг»   

(по согласованию) 

6.  Спасательная 

служба энерго-

снабжения 

Арзамасский 

городской район 

электрических 

сетей производ-

ственного отде-

ления  филиала 

«Нижно-

вэнерго» ОАО 

«МРСК Центра 

и Приволжья» 

(по согласова-

нию)  

Начальник 

Арзамасского 

городского 

района элек-

трических 

сетей произ-

водственного 

отделения  

филиала 

«Нижно-

вэнерго» ОАО 

«МРСК Цен-

тра и Привол-

жья» (по со-

гласованию) 

Арзамасский городской район электрических се-

тей производственного отделения  филиала 

«Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол-

жья» (по согласованию) 

7.  Спасательная  

служба  

газоснабжения 

Филиал ПАО 

«Газпром газо-

распределение 

Нижний Новго-

род» в городе 

Арзамасе (по 

Директор фи-

лиала ПАО 

«Газпром га-

зораспределе-

ние Нижний 

Новгород» в 

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ниж-

ний Новгород» в городе Арзамасе  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование 

спасательной  

службы 

Головные орга-

низации (под-

разделения), на 

базе которых 

создаются спа-

сательные 

службы 

Должность 

руководителя 

организации 

(подразделе-

ния), возглав-

ляющего спа-

сательную 

службу 

Перечень организаций,  

которые входят в состав спасательных служб 

согласованию) городе Арза-

масе (по со-

гласованию) 

8.  Спасательная 

служба оповещения 

и связи 

МКУ «Управ-

ления по де-

лам  граждан-

ской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной без-

опасности го-

рода Арзама-

са» 

Заместитель  

начальника  

ЕДДС МКУ 

«Управление 

по делам  

гражданской 

обороны, чрез-

вычайным 

ситуациям и 

пожарной без-

опасности 

города Арза-

маса» 

Межрайонный центр технической эксплуатации 

телекоммуникаций (г.Арзамас) Нижегородского 

филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

 

9.  Автотранспортная 

спасательная 

 служба 

МУП  «Арза-

маспассажирав-

тотранс» 

Директор 

МУП «Арза-

маспассажи-

равтотранс» 

МУП  «Арзамаспассажиравтотранс»  

10.  Спасательная 

служба торговли и 

питания  

Департамент 

торговли и ту-

ризма админи-

страции города 

Арзамаса Ниже-

городской обла-

сти 

Директор де-

партамента 

торговли и 

туризма адми-

нистрации 

города Арза-

маса Нижего-

родской обла-

сти 

АМУП «Столовая - заготовочная» 

АМУ  социального питания 

ЗАО «Арзамасский хлеб» (по согласованию) 

 

11.  Спасательная 

служба защиты 

культурных 

ценностей 

Департамент 

культуры адми-

нистрации горо-

да Арзамаса 

Нижегородской 

области 

Директор де-

партамента 

культуры ад-

министрации         

города Арза-

маса Нижего-

родской обла-

сти 

МУК «Центральная городская библиотека г. Ар-

замаса» 

МУК «Историко-художественный музей г. Арза-

маса » 

МУК «Литературно-мемориальный музей им. 

Гайдара г. Арзамаса» Нижегородской области 

 


