
АдминистрАция муници11Ального оБрАз овАния
«сЕвЕродвинск»

комиссия
по прЕдупрЕждЕнию и ликвидАции чрЕзвычАйных
СИТУАЦИй И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОй БЕЗОПАСНОСТИ

АдминистрАции сЕвЕродвинскА

рЕшЕниЕ

« 15 » апреля 2019 № 2
г. Северодвинск, Архангельской области

О противопожарном состоянии
Северодвинска в 1 квартале 2019 года
и мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний
пожароопасный период.
О мерах по предупреждению
гибели людей на водных
объектах Северодвинска в
весенне-летний период 2019 года

Комиссия,    заслушав    информацию    заместителя    начальника    ОНдиПР
г. Северодвинска и Онежского района УНдиПР ГУ МЧС России по Архангельской
области    Стирманова    В.А.    по    вопросу    «О    противопожарном    состоянии
Северодвинска   в 1 квартале   2019   года   и   мерах   по   обеспечению   пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период»; информацию заместителя
директора  ГКУ  Архангельской  области  «Северодвинское  лесничество»  Пугина
А.С.  «Организация  работы  по  предупреждению  и  тушению  лесных  пожаров  на
территории    муниципального    образования    «Северодвинск»    в    весенне-летний
пожароопасный     период     2019     года»;     информацию     дирекгора     СМУП
«Спецавтохозяйство»   Фокина  А.В.   «О   противопожарном   состоянии   полигона
твердых коммунальных отходов и мерах по обеспечению пожарной безопасности в
пожароопасный  период»,  информацию  начальника  Отдела  гражданской  защиты
Администрации   Северодвинска   Магомедова   В.М.   и   старшего   госинспек1`ора
Северодвинского   инспек1`орского   отде.ления   Центра   ГИМС   МЧС   России   по
Архангельской области Алексеева А.А. по вопросу «О мерах по предупреждению
гибели людей на водных объектах  Северодвинска в весенне-летний период 2019
года»,

рЕшилА:

1. По   первому   вопросу   принять   к   сведению   информацию   заместителя
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начальника  ОНдиПР  г.  Северодвинска.  и Онежского  района  УНдиПР  ГУ  МЧС
России  по  Архангельской  области  Стирманова В.А.,  заместителя  дирекгора ГКУ
Архангельской  области  «Северодвинское  лесничество»  Пугина  А.С.,  дирекгора
СМУП «Спецавтохозяйство» Фокина А.В.

Комиссия отмечает, что за 3 месяца 2019 года произошло 27 пожаров (-4 по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ), не допущено
гибели людей от пожаров и их последствий (О по сравнению с АППГ), отсутствуют
травмированные на пожарах (-4 по  сравнению  с АППГ),  установленный прямой
материаjlьный  ущерб  от  пожаров  составил  3,5   млн.  рублей  (+1,1   млн.  рублей
по сравнению с АППГ).

В связи с наступающим весенне-летним пожароопасным периодом комиссия
предлагает    выполнить    ряд    мероприятий,    направленных    на    стабилизацию
обстановки с пожарами:

1.1. Руководителям организаций независимо от их организационно-правовой
формы  и   формы   собственности,   гражданам,   в  собственности,   владении  или
пользовании  которых  находятся  земельные  участки  принять  меры  по  очистке
закрепленной территории от горючих отходов, мусора, сухой травы.

Срок -до  17.05.2019
1.2. Руководителям  управляющих  компаний,  ЖСК,  ТСЖ  обслуживающих

и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:
1.2.1. В  срок до 31.05.2019 провести проверки противопожарного состояния

закрепленной придомовой территории и принять меры по устранению выявленнь1х
недостатков.

1.2.2. Не допускать случаев сжигания сухой травы и мусора на закрепленной
территории.

Срок - в течение пожароопасного периода.
1.2.3. Продолжить работу  по распространению  памяток,  листовок,  брошюр

по  противопожарной  тематике  и  оформлению  уголков  пожарной  безопасности.
Информировать       нанимателей       и   .   собственников       жилых      помещений
о складывающейся пожароопасной обстановке и её угрозе для граждан.

Срок ~ в течение пожароопасного периода.
1.2.4.При     проведении     инструктажей     по     пожарной     безопасности

с нанимателями   и   собственниками   жилых   помещений   в   подведомственном
жилищном  фонде,  особое  внимание  уделять  неблагополучным  семьям,  семьям
сдетьми,    инвалидам,     одиноко    проживающим    1ражданам    и    гражданам,
злоупотребляющим спиртными напитками.

Провести   дополнительные   инструктажи   с   жильцами   домов,   в   которых
произошли    пожары,    повлекшие    гибель    и   травмы   людей.    К   проведению
инструктажей привлекать работников прошедших обучение по программе пожарно-
технического минимума.

Срок - в течение пожароопасного периода.
1,2.5. В   срок   до   24.05.2019   провести   проверки   чердачных,   подвальных

и колясочных  помещений  многоквартирных  жилых  домов.  Исключить  хранение
и применение в этих помещениях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
пиротехнических    изделий,    баллонов    с    горючими    газами,    по>Itароопасных
и взрывоопасных веществ  и  материалов.  Принять  меры  по  исключению доступа
посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения.

1.2.6. В   лестничных   клетках   и   поэтажнь1х   коридорах   многоквартирных
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жилых домов исключить размещение кладовых и других подсобных помещений,
а также хранение под лестничными маршами и на лестничнь1х площадках вещей,
мебели и других горючих материалов.    .

Срок - в течение пожароопасного периода.
1.2.7.Провести       проверки       по       выявлению       бесхозных      строений

на подведомственной территории и принять меры по их сносу.
Срок -до 31.05 .2019.
1.3.Комитету     ЖКХ,     ТиС     Администрации     Северодвинска     в     целях

предупреждения   пожаров   в   расселенных   аварийных   многоквартирных   домах
принять  меры  по  недопущению  проникновения  посторонних  лиц,  исключению
случаев возможною проживания лиц БОМЖ.

1.4. Управлению  образования  Администрации  Северодвинска,  Управлению
культуры и туризма Администрации Северодвинска:

1.4.1.В      срок      до      31.05.2019      организовать      проведение      проверок
в подведомственных      учреждениях      противопожарного      состояния      зданий
и закрепленной территории на соответствие требованиям норм и правил пожарной
езопасности.

1.4.2. Проверить и при необходимости доукомплеюовать первичные средства
пожарной безопасности в подведомственных учреждениях.

Срок -до 31.05 .2019.
1.4.3. Проверить  состояние  пожарной  безопасности  зданий  и  помещений,

сдаваемых в аренду сторонним организациям.
1.4.4. Организовать   проведение   лекций   на   противопожарную   тематику

с детьми и родителями в ходе родительских собраний, на которых обратить особое
внимание на вопросы  соблюдения  мер  пожарной безопасности во  время летних
каникул в быту, при нахождении на даче, в лесу.

Срок -до 31.05 .2019.
1.5. Председателям     садовых     некоммерческих     товариществ,     гаражно-

строительных и гаражно-водномоторных кооперативов:
1.5.1. В  срок до  о1.06.2016  провести проверки противопожарного состояния

закрепленных     территорий     и     объекгов.     Принять     меры     по     устройству
противопожарных разрывов и минерали.зованных полос с прилегающими лесными
участками.

1.5.2.   В    период   пожароопасного   весенне-летнего   периода   обеспечить
оборудование   своевременную   уборку   и   вывоз   мусора.   Запретить   сжигание
сгораемого   мусора,   отходов   и   исключить   случаи   поджогов   сухой   травы   на
закрепленной территории.

Срок - весь период.
1.5.3. Провести   проверки   имеющегося   противопожарного   водоснабжения

(подъезды    к    водоисточникам,    исправность    мотопомп,    укомплектованность
противопожарным вооружением) и звуковых средств оповещения людей о пожаре.
Принять меры по обеспечению СНТ пожарными мотопомпами и противопожарным
инвентарем (бочки с водой, ведра, лопаты).

Срок -до 31.05 .2019.
1.5.4. Принять  меры  по  созданию  мобильных  патрульных  групп  из  числа

добровольных     пожарных     формиров.аний     для     проведения     профилактики
и своевременного оповещения о пожаре, реагирования на чрезвычайные ситуации,
связанные с пожарами.
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1.5.5. Рассмотреть   вопрос   по   организации   деятельности   подразделений
добровольной   пожарной   охраны   в   СНТ   согласно   Федеральному   закону   от
о6.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

1.6. Белозерскому территориальному  отделу,  Ненокскому территориальному
отделу, СМУП «Белое Озеро», МП ЖРЭП (ул. Водогон города Северодвинска):

1.6.1.В     срок     до     31.05.2019     провести     проверки     противопожарного
водоснабжения     (подъезды     к     водоисточникам,     исправность     мотопомп,
укомплектованность    противопожарным    вооружением)    и    звуковых    средств
оповещения людей  о  пожаре  с  целью  подготовки  сельских населенных пункгов
к весенне-летнему пожароопасному периоду.

1.6.2. Продолжить  работу  по   проведению   противопожарной   пропаганды
среди  населения  по  предупреждению  случаев  нарушения  требований  пожарной
безопасности в быту, при нахождении в лесу.

1.6.З. Запретить   разведение   костров,    сжигание    сухой   травы   и   мусора
на территории сельских населенных пунктов.

1.6.4. Принять  меры  к  созданию  мобильных  патрульных  групп  из  числа
добровольных    пожарных    формирований,    добровольцев    для    профилакгики
и своевременного  оповещения  людей  о  пожаре,  реагирования  на  чрезвычайные
ситуации, связанные с пожарами.

1,6.5.В   срок   до   30.08.2019   соЬместно   с   пожарной   охраной,   органами
внутренних  дел  провести  проверки  жилых  домов,   обратив  особое  внимание
на состояние   печного   отопления,   дымоходов,   подъездных   путей,   соблюдение
правил эксплуатации элек1ронагревательных приборов.

1.7. Руководителям организаций, выполняющим земляные работы, связанные
с нарушением  и восстановлением  благоустройства территории,  особое  внимание
обращать на восстановление дорог, тротуаров и газонов при прокладке подземных
коммуникаций   и   наземных   сооружений,   обеспечивая   при   этом   безопасное
передвижение транспортных средств и пешеходов.

1.8. В целях организации работы по тушению леснь1х пожаров на территории
Северодвинска  утвердить  прилагаемый  состав  оперативной  группы  КЧС  и  ПБ
Администрации Северодвинска (Приложение № 1 ).

1.9. Отделу гражданской защиты Администрация Северодвинска:
1.9.1. Продолжить     проведение     противопожарной     пропаганды     среди

населения,  обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности  и  содействовать
распространению  пожарно-технических  знаний.  Использовать  средства  массовой
информации    для    пропаганды    противопожарных    знаний    и        требований
действующих законов, норм и правил пожарной безопасности.

Срок - весь период
1.9.2. Совместно с Отделом экологии и природопользования Администрации

Северодвинска   организовать  работу   по   предупреждению   по   предупреждению
итушению    пожаров    в    городских    лесах,    расположенных    на    территории
муниципального образования «Северодвинск».

Срок - пожароопасный период.
1.9.3. Совместно с Отделом экологии и природопользования Администрации

Северодвинска,  Северодвинским лесничеством в рамках реализации мероприятий
по   предупреждению   возникновения   леснь1х   пожаров   от   палов   сухой   травы
и снижению возникновения лесных пожаров от неосторожного обращения с огнем
организовать   информирование   граждан   о   необходимости   соблюдения   правил
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пожарной безопасности при посещении леса, на территории населенных пункгов,
садовых некоммерческих товариществ.

Срок - пожароопасный период.
1.10. Рекомендовать      ГКУ      Архангельской      области      «Северодвинское

лесничество»  оказывать  содействие  по  устройству  противопожарных  разрывов
и минерализованных полос с прилегающими лесными участками вокруг сельских
населенных пунюов и СНТ.

1.11. В  целях  организации  деятёльности  добровольной  пожарной  охраны
вСеверодвинске    согласно    Федеральному    закону    от    о6.05.2011    №    100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране» :

1.11.1. Рекомендовать       руководителям       организаций,       расположенным
на территории Северодвинска, независимо от их организационно-правовой формы
и   формы   собственности,   инициировать   создание   в   порядке,   установленном
законодательством   Российской   Федерации   и   Архангельской   области   на   их
территории объекговых подразделений добровольной пожарной охраны.

1.11.2. Отделу     1ражданской     защиты     Администрации     Северодвинска»
совместно с 7 ПСЧ 3 ОФПС по Архангельской области, ОНдиПР г. Северодвинска
и    Онежского   района,    СГО    ВдПО    оказь1вать    содействие    по    организации
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны в Северодвинске.

1.12. Руководителям  учреждений,  организаций,  иным  юридическим  лицам
независимо   от   их   организационно-правовых   форм   и   форм   собственности,
индивидуальным    предпринимателям,.  владеющим,    пользующимся    и    (или)
распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить в соответствии с
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации в период со дня
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды
или    образования    снежного    покрова,    очистку    ее    от    сухой    травянистой
растительности,  пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных  отходов,  мусора
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо
отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее о,5
метра или инь1м противопожарным барьером.

1.13. МКУ   «АСС   Северодвинска»   обеспечить   готовность   сил   и   средств
к выполнению работ по тушению пожаров в городских лесах.

1.14. В   целях  соблюдения   противопожарного  режима  и   предупреждения
чрезвычайных    ситуаций,    связанных    с    возгораниями    на   полигоне   твердых
коммунальных отходов (далее -полигон ТКО) :

1.14.1. СМУП «Спецавтохозяйство»:
-в срок до о1.06.2019 выполнить мероприятия по подготовке полигона ТКО

к пожароопасному   периоду,   расчет  затрат  представить   в   Комитет  ЖКХ,   ТиС
Администрации Северодвинска;

-в срок до  13.05.2019  обеспечить свободный подъезд техники к пожарным
водоисточникам на полигоне ТКО;

-в   срок   до    13.05.2019   провести   проверки   и   обеспечить   исправность
иготовность   тяжелой   техники   для   производства   работ   по   складированию
и изоляции отходов в соответствии с Технологическим регламентом полигона ТКО;

-организовать    контроль    и    осмотр    автотехники   на   предмет   наличия
возгораний ввозимых сгораемых отходов, принимать меры по их тушению;

срок -весь период.
1.14.2. Финансовому  управлению  Администрации  Северодвинска  выделить
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необходимый     объем     средств     местного     бюджета    Комитету    ЖКХ,     ТиС
Администрации      Северодвинска      для      предоставления      субсидий      СМУП
«Спецавтохозяйство»     на     проведение     мероприятий     по     предупреждению
чрезвычайных ситуаций связаннь1х с возгораниями на полигоне ТКО.

1.14.3. Комитету  ЖКХ,  ТиС  Администрации  Северодвинска  предоставить
субсидию   СМУП   «Спецавтохозяйство»   на  возмещение  затрат  для  проведения
мероприятий     по предупреждению     чрезвычайных     ситуаций     связаннь1х     с
возгораниями на полигоне ТКО и обеспечить контроль за их использованием.

2. По второму вопросу принять к сведению информацию начальника Отдела
гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М. и старшего
госинспектора  Северодвинского  инспек1`орского  отделения  ФКУ  «Центр  ГИМС
МЧС России по Архангельской области» Алексеева А.А.

2.1. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска:
2.1.1. Совместно   с   Комитетом  ЖКХ,   ТиС,   МКУ   «АСС   Северодвинска»,

Северодвинским  отделом  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Архангельской  области,
Северодвинским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской
области» обследовать места массового отдыха у воды, на период летнего сезона.

Срок -до  17.06.2019.
2.1.2.По       результатам       обследования       определить       и       согласовать

с Северодвинским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской
области»  места установки знаков  «Купание запрещено»  вдоль  берегов  водоемов,
опасных для купания.

Срок -до  17.06.2019.
2.1.3. Осуществлять  регулярное  информирование  населения  через  средства

массовой    информации    об    ограничениях    водопользования,    происшествиях
на водоемах и о мерах безопасности на водных объектах.

Срок - весь период.
2.1.4. Проводить  совместные  мероприятия  с  сотрудниками  ОМВд  России

по юроду   Северодвинску,   представителями   Северодвинского   отделения   ФКУ
«Центр    ГИМС    МЧС    России    по    Архангельской    области»    направленные
напредотвращение    несчастных    случаев    на    водных    объектах,    соблюдение
населением   нормативных   правовых   ак1`ов,   привлечение   к   административной
ответственности нарушителей в соответствии с Областным законом от о3.06.2003
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

Срок - весь период.
2.2.1\ЖУ «АСС Северодвинска»:
2.2.1. Обеспечить    готовность    сйл    и    средств    спасения    к    действиям

по проведению  спасательных  работ,  оказанию  помощи  и  спасению,  терпящим
бедствие на водных объекгах.

Срок - весь период.
2.2.2. По согласованию  с  Северодвинским  отделением ФКУ «Це1пр ГИМС

МЧС  России  по  Архангельской  области»,  совместно  с  Отделом  гражданской
защиты     Администрации     Северодвинска     определить     места,     запрещенные
для купания и установить в данных местах специальные информационные знаки.

Срок -до  17.06.2019.
2.2.3. Организовать  осмотр  мест массового  отдыха  людей  у  воды  в  летний
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период при температуре воздуха выше +18°С в период с о8.00 до 18.00:
- в будние дни не менее двух раз в день;
-в выходные и праздничные дни не менее четырех раз в день.
Срок - весь период.
2.3. Рекомендовать  Северодвинскому  отделению  ФКУ  «Центр  ГИМС  МЧС

России  по  Архангельской  области»  в  целях  предупреждения  нарушений  Правил
охраны жизни людей на водных объекгах в Архангельской области организовать:

2.3.1. Инструктаж  владельцев  маломерных  судов  по  мерам  безопасности
при использовании маломерных судов.

Срок - до открытия навигации.
2.3.2. Совместное  с  сотрудниками  ОМВд  России  по  городу  Северодвинску

патрулирование на водных объектах.
Срок - весь период согласно крафйку.
2.3.3. Регулярное   информирование   населения   через    средства   массовой

информации  о  происшествиях  и  о  мерах  безопасности  при  отдыхе  у  водных
объекгах.

Срок ~ весь период.
2.3.4. Проведение   проверок  соблюдения   владельцами   маломерных  судов

установленных требований Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Архангельской области.

Срок - согласно плану проверок.
2.4. Рекомендовать ОМВд России по городу Северодвинску:
2.4.1. Оказывать содействие в охране общественного порядка организаторам

массового отдыха населения у водных объектов.
2.4.2. При осуществлении  охраны  общественного  порядка принимать меры

по пресечению противоправных действий.
2. 5. Управлению образования Администрации Северодвинска:
2.5.1.      Подготовить      план      проведения      профилактической      работы

по предупрежщению  детского  травматизма на водных  объектах  в  весенне-летний
период.

Срок -до о6.05.2019.
2.5.2. Провести   инструкторско-методические   занятия   с   преподавателями

и учащимися  общеобразовательных  учреждений,  руководителями  и  персоналом
детских  оздоровительных  учреждений  (стационарных,  профильных,  с  дневным
пребыванием детей) по вопросам безопасности детей при купании и организации
спасения на воде, по организации и оказанию доврачебной помощи, пострадавшим
на  водных  объектах,  с  привлечением  сотрудников  МКУ  «АСС  Северодвинска»,
Северодвинского  отделения  ФКУ  «Центр  ГИМС  МЧС  России  по  Архангельской
области», Отдела щажданской защиты Администрации Северодвинска.

Срок -до 24.05 .2019.
2.5.3. Обязать руководителей образовательных учреждений при организации

мероприятий на водных объектах информировать Северодвинское отделение ФКУ
«Центр  ГИМС  МЧС   России  по  Архангельской  области»,   Отдел   кражданской
защиты Администрации Северодвинска, МКУ «АСС Северодвинска».

Срок - весь период.
2.5.4. Направить  в  Северодвинское  отделение  ФКУ  «Центр  ГИМС  МЧС

России  по  Архангельсюй  области»,  Отдел  1ражданской  защиты  Администрации
Северодвинска,     МКУ     «АСС     Северодвинска»     перечень     образовательных
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организаций, на базе которых в летний период планируется открьпъ детские лагеря
с дневным пребыванием детей.

Срок -до 31.05 .2019.
2.6. Рекомендовать    Территориальному    отделу   Управления    Федкральной

службы по  надзору в  сфере защиты  прав  потребителей  и  благополучия человека
по Архангельской области в г. Северодвинске:

2.6.1. Регулярно   информировать   население   муниципального   образования
«Северодвинск»   о   санитарно-эпидемиологическом   состоянии   мест   массового
отдыха   населения   у   воды,   о   качестве   воды   водного   объекта,   о   наиболее
бблагоприятных температурных и иных условиях для купания.

Срок - весь период.
2.6.2. Информацию    о    санитарно-эпидемиологическом    состоянии    мест

массового  отдыха  у  воды,  а также  о  качестве  воды  водных  объекгов  направить
в Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Срок -до  14.06.2019.
2.7. В   целях  оперативного  решения  вопросов   обеспечения   безопасности

людей  на  водных   объекгах  в  летний  период  на  территории   Северодвинска,
утвердить  прилагаемь1й  состав  опкративной  1руппы  КЧС  и  ПБ  Администрации
Северодвинска (Приложение № 2).

3.О      приыгых      мкрах     по      выполнению      настоящего     решения
ппроинформировать   КЧС   и   ПБ   Администрации   Северодвинска   через   Отдел
1ражданской   защиты   Администрации   Северодвинска   (факс:    (8184)   58-31-95,
эл. почта: Оаz@,аdm.sеvегоdviпSk.гu) до о1.07.2019.

4. Отделу  по  связям  со  средствами  массовой  информации  Администрации
Северодвинска  разместить  настоящее  решение  на  официальном  интернет-сайте
Администрации Северодвинска.

5. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на   Отдел
граждансюй защигы Администрации Северодвинска.

СР&f©$ИВскуб€пжю

Магомедов Валентин Магомедович
50-О8-11
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Приложение № 1

Утвержден
решением КЧС и ПБ

Администр ации С еверодвинска
от  15.04.2019 Ng 2

с остав
оперативной 1руппы (штаба) по организации работы по тушению лесных пожаров

на территории Северодвинска

Ф.и.о. должность Телефон

Скубенко Игорь Глава Северодвинска, руководитель оперативной 580362
Васильевич 1руппы
Лобачев Заме ститель Главы Администрации 582094
Олег Николаевич С еверодвинска.по городскому хозяйству,-

заместитель руководитет1я оперативной группы
Магомедов Начат1ьник Отдела гражданской защиты 500811
Валентин Магомедович Администрации Северодвинска , заместитель

руко водителя оперативной группы
Питолин Павел Начальник ОНдиПР г. Северодвинска и 582635
Викторович Онежского района УНдиПР ГУ МЧС России по

Архангельской области
Кабанцов Константин Командир Беломорской ВМБ СФ, начальник 583445
Петрович Северодвинского местного гарнизона 522170

Щеголихин Начальник 7 ПСЧ 3 Отряда ФПС по 582004
Иван Николаевич Архангельской области, начальник местного

пожарно-спасательного гарнизона
орехов Начальник Отдела МВд России по городу 560558ф
Сергей Анатольевич Северодвинску 566935
БородинЕвгений Николаевич Главный инжецер АО «ПО «Севмаш» 580219

кукинСергей Рудольф ович Главный инженер АО «ЦС «Звёздочка» 72850

Элимелах Начальник Отдела экологии и 584006
Лилия Борисовна природопользования Администрации

Северодвинска
окулов Начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба 565516
Константин Григорьевич Северодвинска»
Красильников директор ГКУ Архангельской об]1асти 567225
Андрей Павлович «Северодвинское лесничество» (по

согласованию)
Примеров Начаjlьник Северодвинского участка 893141375
Сергей Алекс андрович Архангельского подразделения  ГАУ АО «Единый 24

лесопожарный центр» (по согласованию)
МашенковВалерийЛеонидович Начальник Ненокского территориального отдела 506234

ТИХОНОВ Начальник Белозерского территориального 23600
Виктор Николаевич отдела



Приложение № 2

Утвержден
решением КЧС и ПБ

Администр ации С еверодвинска
от 15.04.2019 №! 2

Состав
оперативной 1руппы КЧС и ПБ Администрации Северодвинска по обеспечению

безопасности людей на водных объектах на территории Северодвинска

Ф.и.о. должность Телефон

Лобачев Заместитель Главы Администрации 582094
Олег Николаевич Северодвинска по городскому хозяйству,

руководитель оперативной группы
Магомедов Начат1ьник Отдела гражданской защиты 500811
Валентин Магомедович Администрации С еверодвинска,

заместитель руководителя оперативной
группы

Щеголихин Начальник 7 ПСЧ 3 Отряда ФПС по 582004
Иван Николаевич Архангельской области, начальник

местного пожарно-спас ательного гарнизона
орехов Начальник Отдела МВд России 560558ф
С ергей Анатольевич по городу Северодвинску 566935
Алексеев Старший госинспектор Северодвинского 569637
Александр Алексеевич инспекторского отделения ФГКУ «Центр

ГИМС МЧС России по Архангельской
области»

демяненко Главный государственный санитарный врач 588233
Петр Никот1аевич по г. Северодвинску
окулов Начальник МКУ «Аварийно-спасательная 565516
Константин Григорьевич служба Северодвинска»
Колесников Начальник МКУ «Единая дежурно- 583454
Олег Алексеевич диспетчерская Северодвинска» 586865


