
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О ежегодной корректировке планов гражданской обороны
и планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
поддержания сил и средств гражданской обороны городского округа Заречный и 
городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в постоянной 
готовности к действиям по предназначению, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный

1. Первому заместителю главы администрации городского округа Заречный 
В.В. Потапову до 01 февраля 2019 года провести корректировку плана 
гражданской обороны городского округа Заречный с приложениями.

2. Начальнику МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» В.Г. Кузнецову до 
01 марта 2019 года организовать и провести корректировку плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Заречный с приложениями.

3. Рекомендовать руководителям организаций предприятий и учреждений 
на территории городского округа Заречный (приложение № 1):

3.1 организовать и провести до 15 февраля 2019 года корректировку планов 
гражданской обороны с приложениями;

3.2 организовать и провести до 01 марта 2019 года корректировку планов 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
приложениями;

3.3 представить информацию о проведении корректировки в 
администрацию городского округа Заречный в установленные сроки через МКУ 
ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (ogzzarech@mail.ru).

4. Начальникам спасательных служб городского округа Заречный 
(приложение № 2):
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4.1 организовать и провести до 15 февраля 2019 года корректировку планов 
обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы 
городского округа Заречный с приложениями;

4.2 организовать и провести до 01 марта 2019 года корректировку планов 
обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера спасательной службы городского округа 
Заречный;

4.3 представить информацию о проведении корректировки в 
администрацию городского округа Заречный в установленные сроки через МКУ 
ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (ogzzarech@mail.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный 
В.В. Потапова.

Глава
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа Заречный
от _____________ №  ______

Список 
организаций, предприятий и учреждений, на территории городского округа 
Заречный, проводящих корректировку документов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям

№
п/п

Организация, учреждение
руководитель Корректируемые документы

1. АО «Концерн «Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция»

1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

2. АО «Институт реакторных 
материалов»

1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

3. ФБУЗ Медико-санитарная часть №32 
ФМБА России

1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

4. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» ФМБА России

1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

5. ФГБУЗ Межрегиональное 
управление № 32 ФМБА России

1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

6. ОАО «Акватех» 1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

7. ООО «Теплопередача» 1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

8. МУП ГО Заречный 
«Теплоцентраль»

1. План гражданской обороны
2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

9. ООО «Макстрой» 1. План гражданской обороны
2. Инструкция по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

10. ООО «Дирекция единого 
заказчика»

1. План гражданской обороны
2. Инструкция по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

11. МУП ГО Заречный 
«Теплоснабжение»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций



4

№
п/п

Организация, учреждение
руководитель Корректируемые документы

12. Белоярский участок ОАО 
«Газпром газораспределение 
Екатеринбург»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

13. «Белоярское монтажное 
управление» ЗАО «ПО 
Уралэнергомонтаж»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

14. ООО «Геопоиск» 1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

15. «Курманский каменно-
щебеночный карьер» филиал ЗАО 
«Нерудсервис»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

16. ГБУ ЗСО «ПТД филиал № 1 
«Кристалл»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

17. «Уральский технологический 
колледж» филиал «МИФИ»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

18. ГАОУ СПО СО «Белоярский 
многопрофильный техникум»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

19. МАОУ ГО Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

20. МАОУ ГО Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

21. МАОУ ГО Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

22. МКОУ ГО Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

23. МКОУ ГО Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 6»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

24. МКОУ ГО Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

25. МКДОУ ГО Заречный «Детство» 1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

26. МБДОУ ГО Заречный 
«Маленькая страна»

1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Заречный
от ____________ № _______

Список 
спасательных служб городского округа Заречный, проводящих 

корректировку документов по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям

№
п/п Спасательная служба Начальник службы

1. Спасательная служба энергообеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского округа 
Заречный
Соломеин Сергей Андреевич

2. Спасательная служба коммунально-технического 
обеспечения гражданской обороны

Администрация городского округа 
Заречный
Белоглазова Татьяна Вадимовна

3. Спасательная служба обеспечения связи 
гражданской обороны

Администрация городского округа 
Заречный
Сергиенко Лада Константиновна

4. Спасательная служба транспортного и дорожного 
обеспечения, обеспечения горюче – смазочными 
материалами гражданской обороны

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
Шелепов Денис Николаевич

5. Спасательная служба инженерного обеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского округа 
Заречный
Поляков Александр Владимирович            

6. Спасательная служба медицинского обеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского округа 
Заречный
Князева Евгения Андреевна              

7. Спасательная служба продовольственного и 
вещевого обеспечения гражданской обороны

Администрация городского округа 
Заречный
Кнутарева Людмила Ивановна                     

8. Спасательная служба гражданской обороны по 
обеспечению защиты культурных ценностей

МКУ «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики городского 
округа Заречный»
Калягина Мария Леонидовна


