
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2023                № 105 

      г. Североуральск 

 

О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне Североуральского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года                          

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

природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ                      

«О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области                               

от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области», 

руководствуясь Уставом Североуральского городского округа, Администрация 

Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что спасательная служба по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (по предназначению) Североуральского 

городского округа – совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для организации проведения мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и нештатные аварийно-спасательные формирования. 

2. Утвердить: 

1) Перечень спасательных служб по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне Североуральского городского округа 

(прилагается). 

2) Перечень должностей, при замещении которых на должностных лиц 

возлагаются обязанности начальников и начальников штабов спасательных 

служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Североуральского городского округа (прилагается). 
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3. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в срок до 01.03.2023 организовать 

работу: 

1) по уточнению планирующих документов, персонального состава 

спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне Североуральского городского округа; 

2) по уточнению задач организациям, входящим в состав спасательных 

служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Североуральского городского округа; 

3) по подготовке сил и средств к действиям по защите населения, 

материальных и культурных ценностей Североуральского городского округа от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Североуральского городского округа от 21.01.2013 № 62 «О городских 

спасательных службах обеспечения гражданской защиты». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа.  

 

 

Глава  

Североуральского городского округа     С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа  

от 27.01.2023 № 105 

«О спасательных службах по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

Североуральского городского округа» 

 

Перечень 

спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий 

 по гражданской обороне Североуральского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование спасательной службы по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне Североуральского городского 

округа 

1. 
спасательная служба коммунально-технического и энергообеспечения 

гражданской обороны Североуральского городского округа 

2. 
спасательная служба обеспечения связи гражданской обороны 

Североуральского городского округа 

3. 
спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения 

гражданской обороны Североуральского городского округа 

4. 
спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны 

Североуральского городского округа 

5. 
спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны 

Североуральского городского округа 

6. 
спасательная служба продовольственного, вещевого и материального 

обеспечения гражданской обороны Североуральского городского округа 

7. 
спасательная противопожарная служба гражданской обороны 

Североуральского городского округа 

8. 
спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 

культурных ценностей Североуральского городского округа 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа  

от 27.01.2023 № 105 

«О спасательных службах по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

Североуральского городского округа» 

 

Перечень 

должностей, при замещении которых на должностных лиц возлагаются 

обязанности начальников и начальников штабов служб по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне  

Североуральского городского округа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

спасательной службы по 

обеспечению 

выполнения 

мероприятий по 

гражданской обороне 

Североуральского 

городского округа 

Начальник спасательной 

службы по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне 

Североуральского 

городского округа 

Начальник штаба 

спасательной службы по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне Североуральского 

городского округа 

1. спасательная служба 

коммунально-

технического и 

энергообеспечения 

гражданской обороны 

Североуральского 

городского округа 

заведующий отделом по 

городскому и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

ведущий специалист 

отдела по городскому и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации 

Североуральского 

городского округа 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

спасательная служба 

обеспечения связи 

гражданской обороны 

Североуральского 

городского округа 

 

 

 

 

заместитель директора 

муниципального казенного 

учреждения "Единая 

дежурно-диспетчерская 

служба Североуральского 

городского округа» 

 – старший оперативный 

дежурный муниципального 

казенного учреждения 

"Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Североуральского 

городского округа» 

инженер связи и оповещения 

муниципального казенного 

учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская 

служба Североуральского 

городского округа» 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

спасательная служба 

транспортного и 

дорожного обеспечения 

гражданской обороны 

Североуральского 

городского округа 

начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Служба заказчика» 

 

 

 

заместитель начальника 

муниципального казенного 

учреждения «Служба 

заказчика» 
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4. 

 

 

 

 

 

 

спасательная служба 

инженерного 

обеспечения 

гражданской обороны 

Североуральского 

городского округа 

заведующий отделом 

градостроительства, 

архитектуры и 

землепользования 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

 

заместитель заведующего 

отделом градостроительства, 

архитектуры и 

землепользования 

Администрации 

Североуральского 

городского округа  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

спасательная служба 

медицинского 

обеспечения 

гражданской обороны 

Североуральского 

городского округа 

 

 

главный врач 

государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Североуральская городская 

больница» 

(по согласованию) 

специалист по гражданской 

обороне государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Североуральская городская 

больница» 

(по согласованию) 

6. 

 

 

 

 

 

 

спасательная служба 

продовольственного, 

вещевого и 

материального 

обеспечения 

гражданской обороны 

Североуральского 

городского округа 

заведующий отделом 

экономики и 

потребительского рынка 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

 

 

заместитель заведующего 

отдела экономики и 

потребительского рынка 

Администрации 

Североуральского 

городского округа  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спасательная 

противопожарная 

служба гражданской 

обороны 

Североуральского 

городского округа 

начальник 15 пожарно-

спасательного отряда 

Федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской 

области 

(по согласованию) 

заместитель начальника 15 

пожарно-спасательного 

отряда Федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской 

области 

(по согласованию) 

8. спасательная служба 

гражданской обороны по 

обеспечению защиты 

культурных ценностей 

Североуральского 

городского округа 

заведующий отделом 

культуры, спорта, 

молодежной политики и 

социальных программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа  

директор муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Североуральский 

краеведческий музей» 

 

 

 


