
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА ГОРОДА ЗЕИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.12.2017                                                                                                         № 149 

г.  Зея 

 

О создании служб  Зейского городского звена Амурской областной 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (с изменениями 

от 05.02.2018 № №) 

 

В соответствии с  федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой го-

сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Правительства Амурской области от 15.12.2009 № 588 «Об Амурской областной 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации и функционирования 

Зейского городского звена Амурской областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок функционирования служб Зейского городского звена Амурской 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение 1); 

1.2. Состав служб Зейского городского звена Амурской областной террито-

риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

С.А. Матвеев 



Приложение 1 

к постановлению главы города  

от 15.12.2017   № 149 
 

 

Порядок  

функционирования служб Зейского городского звена Амурской областной терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и функционирования 

служб Зейского городского звена Амурской областной территориальной подсис-

темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее – службы РСЧС). 

2. Служба РСЧС – это нештатное организационно-техническое объединение 

органов управления, сил и средств подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти Амурской области, органов ме-

стного самоуправления и организаций, независимо от форм собственности, осу-

ществляющих свою профессиональную деятельность на территории города, в 

компетенцию которых входят вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (имеющих основные задачи по управлению определѐнным риском). 

3.  При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-

тории города службы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельно-

сти. 

4. Решением главы города для служб РСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

5. Решением главы города о введении для служб РСЧС повышенной готовно-

сти или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышен-

ной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуа-

ция, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуа-

ции или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычай-

ной ситуации. 

6. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

территории города режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, глава города отменяет установленные режимы функционирования для 

служб РСЧС. 

7. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС являются: 



а) в режиме повседневной деятельности:  

 осуществление ежедневного обмена информацией с Единой дежурно-

диспетчерской службой (далее – ЕДДС) города по линии дежурно-диспетчерской 

службой (далее – ДДС) или ответственных должностных лиц служб  РСЧС (при 

отсутствии ДДС); 

 поддержание органов управления и сил служб РСЧС в готовности; 

 формирование и ведение паспорта территории и базы чрезвычайных си-

туаций; 

 разработка, своевременная корректировка, уточнение планов применения 

сил и средств служб РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 изучение возможных источников риска на потенциально опасных объек-

тах и районов возможных чрезвычайных ситуаций, прогнозирование ожидаемых 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 постоянное наблюдение и контроль за состоянием подведомственных 

объектов; 

 создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, материально-технических 

средств, обеспечивающих деятельность служб РСЧС; 

 осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

б) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций): 

 организация постоянного взаимодействия с ЕДДС города по вопросам 

уточнения прогноза складывающейся обстановки; 

 усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных 

объектах и территориях; 

 прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

 уточнение принятых решений и ранее разработанных планов действий; 

 уточнение порядка выдвижения сил в район чрезвычайной ситуации, сро-

ков их готовности и времени прибытия; 

 проведение дополнительных расчѐтов по усилению группировки сил и 

средств служб; 

 уточнение схемы организации связи; 

 усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответствен-

ных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при необходимости; 

 приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточне-

ние им задач;  

 проверка готовности сил и средств служб РСЧС к действиям; 

 подготовка предложений в решение КЧС и ПБ города; 

 организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной 

защите населения. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 оповещение должностных лиц службы РСЧС; 

 усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответствен-



ных должностных лиц службы РСЧС (при отсутствии ДДС); 

 организация постоянного взаимодействия с ЕДДС города по вопросам 

уточнения прогноза о складывающейся обстановке; 

 направление сил и средств служб РСЧС в район чрезвычайной ситуации; 

 прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию; 

 подготовка предложений в решение КЧС и ПБ города; 

 управление подчиненными силами, организация их всестороннего обес-

печения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации. 



Приложение  

к постановлению главы города  

от 05.02.2018 № 3 

Состав служб Зейского городского звена  

Амурской областной территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ,  

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «ЗЕЙСКИЙ» 

Ответственный: Бродягин Андрей Анатольевич тел. 2-44-02 

1.  Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта с участием: пас-

сажирского транспорта; 

транспорта перевозящего 

опасные грузы 

 Оперативный де-

журный МО МВД 

России «Зейский» 

 -  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

2.  Риск возникновения аварии  

автомобильного транспорта 

на мостах 

 Оперативный де-

журный МО МВД 

России «Зейский» 

 -  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

3.  Все риски, в части касающей-

ся охраны общественного по-

рядка и безопасности дорож-

ного движения 

 Оперативный де-

журный МО МВД 

России «Зейский» 

 - МО МВД России «Зей-

ский»; 

 

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ФГКУ «10 ПЧ ФПС по Амурской области» 

Ответственный: Пасечник Алексей Федорович  тлф. 2-42-84 

4.  Пожары в зданиях, сооруже-

ниях, установках производст-

венного назначения 

 Дежурный диспет-

чер ПЧ-10 

 - пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

5.  Пожары на объектах: 

жилого назначения; 

торговли и питания и других 

объектов 

 Дежурный диспет-

чер ПЧ-10 

 - пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

6.  Пожары на автомобильном 

транспорте 

 Дежурный диспет-

чер ПЧ-10 

 -  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

7.  Пожары в зданиях (сооруже-

ниях) жилого, администра-

тивного, учебно-

воспитательного, социально-

го,  культурно-досугового на-

значения, здравоохранения и 

других объектах 

 Дежурный диспет-

чер ПЧ-10 

 - пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

8.  Риск возникновения аварий на 

ПЖВО с распространением 

опасных факторов  за пределы 

объекта 

администрация объекта Дежурный диспет-

чер ПЧ-10 

 - пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

9.  Риски возникновения аварий 

на ПЖВО в пределах объекта 

администрация объекта Дежурный диспет-

чер ПЧ-10 

 - пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 

Ответственный за формирование службы:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ответственный: Шулепов Евгений Сергеевич  тлф.2-14-75 

10.  Риск возникновения аварий на 

электроэнергетических сетях 

с долговременным перерывом 

электроснабжения основных 

потребителей и населения 

филиал ОАО «ДРСК» 

«Амурские электриче-

ские сети» «Северные 

электрические сети»,  

филиал ОАО  «ФСК» 

ЕЭС «Амурское пред-

Дежурный диспет-

чер 

Северных электри-

ческих сетей, де-

журный диспетчер 

группы подстанций 

 - аварийно-

восстановительные брига-

ды Северных электриче-

ских сетей; 

- аварийно-

восстановительные брига-



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

приятие МЭС» группа 

подстанций «Север» 

«Север»   ды группы подстанций 

«Север» 

11.  Риск возникновения аварий на 

электросетях: 

110 кВ, 0,4  кВ 

филиал ОАО «ДРСК» 

«Амурские электриче-

ские сети» «Северные 

электрические сети»,  

филиал ОАО  «ФСК» 

ЕЭС «Амурское пред-

приятие МЭС» группа 

подстанций «Север» 

Дежурный диспет-

чер 

Северных электри-

ческих сетей 

 - аварийно-

восстановительные брига-

ды Северных электриче-

ских сетей; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды группы подстанций 

«Север» 

12.  Риск возникновения аварий на 

водозаборах 

ООО «ТЭК-Зея» Дежурный диспет-

чер ООО «ТЭК-Зея» 

аварийно-восстановительная 

бригада водоочистной стан-

ции ООО «ТЭК-Зея» 

- 

13.  Риск возникновения аварий на  

очистных сооружениях 

ООО «ТЭК-Зея» Дежурный диспет-

чер ООО «ТЭК-Зея» 

аварийно-восстановительная 

бригада очистных сооруже-

ний канализации ООО 

«ТЭК-Зея» 

- 

14.  Риск возникновения аварий на 

системах теплоснабжения, 

повлекший нарушение жизне-

деятельности населения 

ООО «ТЭК-Зея», 

ООО «Зейские тепловые 

сети», управляющие 

компании, товарищества 

собственников жилья 

Дежурный диспет-

чер ООО «ТЭК-Зея»,  

дежурный диспетчер 

ООО «ЗТС» 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

управляющих компаний, то-

вариществ собственников 

жилья 

- 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

15.  Риск возникновения аварий на 

системах водоснабжения 

ООО «ТЭК-Зея», 

ООО «Зейские тепловые 

сети», управляющие 

компании, товарищества 

собственников жилья 

Дежурный диспет-

чер ООО «ТЭК-Зея»,  

дежурный диспетчер 

ООО «ЗТС» 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

управляющих компаний, то-

вариществ собственников 

жилья 

- 

16.  Риск возникновения аварий на 

канализационных сетях 

ООО «ТЭК-Зея» Дежурный диспет-

чер ООО «ТЭК-Зея» 

аварийно-восстановительная 

бригада сетей канализации 

ООО «ТЭК-Зея» 

- 

17.  Риск возникновения сильного 

гололедно-изморозевое  от-

ложения на проводах 

филиал ОАО «ДРСК» 

«Амурские электриче-

ские сети» «Северные 

электрические сети»,  

филиал ОАО  «ФСК» 

ЕЭС «Амурское пред-

приятие МЭС» группа 

подстанций «Север» 

Дежурный диспет-

чер 

Северных электри-

ческих сетей, де-

журный диспетчер 

группы подстанций 

«Север»   

 - аварийно-

восстановительные брига-

ды Северных электриче-

ских сетей; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды группы подстанций 

«Север» 

18.  Риск возникновения сильной 

метели 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города  

-  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

19.  Риск возникновения очень 

сильного дождя (мокрый снег, 

дождь со снегом) 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города  

-  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

20.  Риск возникновения сильного 

ливня (очень сильный ливне-

вый дождь) 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города  

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

21.  Риск возникновения продол-

жительных сильных дождей 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города  

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

22.  Риск возникновения очень 

сильного снега 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

-  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

- Единой службы по благо-

устройству города  

23.  Риск возникновения крупного 

града 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города  

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

24.  Риск возникновения сильного 

ветра, в т.ч. шквал, смерч 

Зейская гидрометеороло-

гическая обсерватория 

ЕДДС города, де-

журный метеоролог 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города  

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ответственный: Коваленко Юрий Валерьевич тлф.2-14-09 

25.  Риск обрушения зданий и со-

оружений 

- ЕДДС города - -  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

26.  Риск падения строительных 

конструкций и механизмов 

- ЕДДС города - -  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за формирование службы:  

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ АО «ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА им. Б.Е. Смирнова» 

Ответственный: Александров Дмитрий Сергеевич тлф. 2-41-13 

27.  Риск возникновения особо 

опасных болезней (холера, 

чума, туляремия, сибирская 

язва, мелиоидоз, лихорадка 

Ласса, болезни, вызванные 

вирусами Мар-бурга и Эбола) 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии» 

Дежурный диспет-

чер отделения ско-

рой медицинской 

помощи 

 - ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 

28.  Риск возникновения особо 

опасных кишечных инфекций 

(болезни I и II группы пато-

генности по СП 1.2.01 1-94) 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии» 

Дежурный диспет-

чер отделения ско-

рой медицинской 

помощи 

 - ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

29.  Риск возникновения инфек-

ционных заболеваний людей 

невыясненной этиологии 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

Дежурный диспет-

чер отделения ско-

рой медицинской 

помощи 

 - ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии» 

гии» в г. Зея, Зейском и 

30.  Риск возникновения отравле-

ния людей 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии» 

Дежурный диспет-

чер отделения ско-

рой медицинской 

помощи 

 - ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

31.  Риск возникновения эпидемии территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии» 

Дежурный диспет-

чер отделения ско-

рой медицинской 

помощи 

 - ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 

32.  Риск возникновения аномаль-

но жарких температур 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии» 

Дежурный диспет-

чер отделения ско-

рой медицинской 

помощи 

 - ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ГУ «ЗЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» 

Ответственный: Лесков Дмитрий Геннадьевичтлф.2-11-14 

33.  Риск возникновения особо 

опасных острых инфекцион-

ных болезней сельскохозяйст-

венных животных: ящур, бе-

шенство, сибирская язва, леп-

тоспироз, туляремия, мелиои-

доз, листериоз, чума (КРС, 

МРС), чума свиней, болезнь 

Ньюкасла, оспа, контагиозная 

плевропневмония 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии»  

Начальник ОГУ 

«Зейская районная 

станция по борьбе с 

болезнями живот-

ных» 

 - ГУ «Зейская районная 

станция по борьбе с болез-

нями животных»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 

34.  Риск возникновения прочих 

острых инфекционных болез-

ней сельскохозяйственных 

животных, хронические ин-

фекционные болезни сельско-

хозяйственных животных 

(бруцеллез, туберкулез, лей-

коз и др.) 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии»  

Начальник ОГУ 

«Зейская районная 

станция по борьбе с 

болезнями живот-

ных» 

 - ГУ «Зейская районная 

станция по борьбе с болез-

нями животных»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 

35.  Риск возникновения ЧС свя-

занный с экзотическими бо-

лезнями животных 

территориальный отдел 

Управления «Роспотреб-

надзора» в г. Зея, Зей-

ском и Магдагачинском 

районах, филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии»  

Начальник ОГУ 

«Зейская районная 

станция по борьбе с 

болезнями живот-

ных» 

 - ГУ «Зейская районная 

станция по борьбе с болез-

нями животных»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИ ЗАТОПЛЕНИЯХ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ, НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК МКУ «ЦЕНТР ГЗ и ПБ г. ЗЕИ» 

Ответственный: Булычев Владислав Валерьевич  тлф. 3-19-08 

36.  Риск катастрофического зато-

пления вследствие аварии на 

плотине Зейской ГЭС 

филиал ПАО «РусГид-

ро»-«Зейская ГЭС» 

Начальник смены 

станции 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города;  

- организаций привлекаемых 

на договорной основе 

 

- МО МВД России «Зей-

ский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ»; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды Северных электриче-

ских сетей; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды группы подстанций 

«Север»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 

37.  Риск подтоплений (затопле-

ний) при сбросе воды через 

водосливную часть плотины 

Зейской ГЭС, грунтовыми во-

дами 

филиал ПАО «РусГид-

ро»-«Зейская ГЭС» 

Начальник смены 

станции 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- МО МВД России «Зей-

ский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

- Единой службы по благо-

устройству города;  

- организаций привлекаемых 

на договорной основе 

 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ»; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды Северных электриче-

ских сетей; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды группы подстанций 

«Север»; 

- филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-

гии» в г. Зея, Зейском и 

Магдагачинском районах 

38.  Риск возникновения земле-

трясений 

Сейсмическая станция 

Зея Сахалинского фи-

лиала учреждения РАН 

геофизической службы 

РАН 

ЕДДС города 

 

- аварийно-

восстановительные бригады  

ООО «ТЭК-Зея»; 

- аварийно-

восстановительные бригады 

ООО «ЗТС»; 

- Единой службы по благо-

устройству города;  

- организаций привлекаемых 

на договорной основе; 

 

-  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ»; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды Северных электриче-

ских сетей; 

- аварийно-

восстановительные брига-

ды группы подстанций 

«Север» 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

39.  Риск происшествий на водных 

объектах в зимний (провал 

людей и техники под лед) и  в 

летний периоды  

Верхнезейский участок 

ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Амур-

ской области» 

ЕДДС города  - МО МВД России «Зей-

ский»; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

- ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова»; 

- ПСГ г. Зеи ГКУ «Амур-

ский центр ГЗ и ПБ» 

8. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Ответственный: Карташев Андрей Григорьевич тел. 2-21-63 

40.  Все риски МАУ «Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс г. Зеи» 

Начальник отдела 

экономики и разви-

тия города 

- перевозчиков ИП Каханов, 

ИП Абзалова, ИП Мальцев; 

- организаций общественно-

го питания кафе «Багуль-

ник», кафе «Маклен»; 

- отдела образования адми-

нистрации города; 

- МАУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

г. Зеи» 

 

9. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК МКУ «ЦЕНТР ГЗ и ПБ г. ЗЕИ» 

Ответственный: Булычев Владислав Валерьевич  тлф. 3-19-08 

41.  Все риски ПАО «Ростелеком» 

МЦТЭТ г. Зеи 

ЕДДС города - общего отдела админист-

рации города 

- ПАО «Ростелеком» 

МЦТЭТ г. Зеи; 

-  ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Зейский»; 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должност-

ные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства города 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привле-

каемые для ликвидации 

риска 

- пожарно-спасательного 

гарнизона г. Зеи; 

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

Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Ответственный: Ункунов Роман Александрович тел. 2-47-00 

42.  Все риски ГКУ «Управление соци-

альной защиты населе-

ния г. Зеи и Зейского 

района» 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопро-

сам  

- комиссии по оценке ущер-

ба; 

- администрации г. Зеи; 

- финансового управления 

администрации г. Зеи; 

- управления архитектуры и 

градостроительства г. Зеи 

- ГКУ «Управление соци-

альной защиты населения 

г. Зеи и Зейского района» 

 

 


