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волжский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПЕТЬЯЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН

ПУНЧАЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТЬЯЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "20" января 2010 года № 15

О СОЗДАНИИ НЕШТАТНЫХ АВАРЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТЪЯЛСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и в целях организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера администрация муниципального образования «Петъяльское 
сельское поселение» (далее - Петъяльское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к силам гражданской обороны и силам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Петъяльского сельского поселения 
относятся нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные 
на базе организаций, расположенных на территории поселения и 
оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 
чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить прилагаемые:
перечень организаций, расположенных на территории Петъяльского 

поселения и создающих нештатные аварийно-спасательные формирования 
в соответствии с действующим законодательством.

перечень сил и средств постоянной готовности 1 эшелона 
Петъяльского сельского поселения звена территориальной подсистемы 
Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее —  звено ТП РСЧС);
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3. Назначить:
командиром 1 эшелона звена ТП РСЧС Петъяльского сельского 

поселения - начальника ПЧ-55 Юшкова Е.К. (по согласованию);
4. Возложить обязанность за оповещение о чрезвычайных ситуациях 

формирований 1 эшелона и сил гражданской обороны на дежурно
диспетчерскую службу ПЧ-55.

Сигналом оповещения на сбор 1 эшелона является сигнал «Аргон».
5. Предложить руководителям организаций, выделяющих 

формирования в состав сил и средств гражданской обороны и звена ТП 
РСЧС Петъяльского сельского поселения:

определить состав, структуру и оснащение формирований в 
соответствии с приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований» и с учетом Методических рекомендаций МЧС России по 
созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-спасательных 
формирований (издание 2005 г.);.

выделять силы и средства для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций по указанию главы администрации, председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Петъяльского сельского поселения;

осуществлять подготовку, оснащение и содержание в готовности 
формирований к выполнению задач по предназначению;

участвовать в учениях и тренировках по выполнению мероприятий 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых 
администрацией городского поселения;

организовать обучение руководителей (командиров) нештатных 
аварийно-спасательных формирований в соответствии с утвержденными 
программами подготовки в РГУ «УМЦ по ГОЧС» и на курсах ГО и ЧС г. 
Волжска;

ежегодно, в срок до 1 ноября, производить сверку состава 
выделяемых сил и средств с администрацией городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава администрации
Петъялского сельского поселения

С/
Л.И. Павлова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Петъялское сельское поселение» 

от «20 » января № 15

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
организаций, расположенных на территории Петъяльского 

сельского поселения, создающие нештатные аварийно- 
спасательные формирования

1. СХПК «Ужара»
2. Петьяльский ФАП
3. Петьялькое отделение связи
4. Магазины Волжского РАЙПО

101

1. (Указываются все организации, создающие НАСФ или 
выделяющие формирования, силы и средства для группировки сил ГО)

2. (Указываются все организации, которые привлекаются к 
ликвидации ЧС и которые могут выделить силы и средства (технику, 
личный состав, имущество, оборудование, снаряжение) для ликвидации 
возможных ЧС).



№

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Петъялское сельское поселение» 

от «20»января № 15

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сил и средств постоянной готовности I эшелона звена ТП РСЧС

Республики Марий Эл 
муниципального образования «Петъялское сельское поселение»

№ Наименование Ведомственная Количество Срок
п/п формирования [ринадлежность личный

состав
(человек)

техника
(единиц)

готовности

1. Противопожарное
звено

ПЧ-32 3 2 5 мин.

2. Г руппа мед. 
помощи

Петьяльский
ФАП

4 1 час.

3. Звено охраны
общественного
порядка

Участковый
инспектр

1 1 час.

5. Звено
газоснабжения

База
«Волжскгаз»

3 1 1 час.

6. Звено
коммунального
хозяйства

МУП «Жилье»

- . J

3 1 1 час

Всего в составе 1 14 4 1 час
эшелона

Примечание: При необходимости дополнительно могут привлекаться силы и 
средства районного звена ТП РСЧС РМЭ.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Петъялское сельское поселение» 

от «20 »января № 15

П Е Р Е Ч Е Н Ь
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований, 

создаваемых в муниципальном образовании 
«Петъялское сельское поселение»

№
п/п

Наименование
формирования

Ведомственная
принадлежность

Количество Срок готовнос

личный состав 
(человек)

техника
(единиц)

Г руппа ветеринарного 
контроля

Вет участок 1 -

Звено связи Отделение связи 1 -

Противопожарная
группа

ПЧ-32 3 1

Группа мед. помощи ФАПы 4 -

Лесопожарная группа В летний 
пожароопасный 
период население

25 2

Группа охраны 
общественного 
порядка

Участковый
инспектор

1

Звено подвоза воды СХПКА «Ужара» 1 1

Рекомендации (в тексте постановления не указывать): Из перечня 
предлагаемых территориальных НАСФ выбираются те формирования, 
которые в состоянии и имеют возможность создать организации, 
расположенные на территории сельского поселения.


