Я Г О Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г
686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


      От 21 апреля 2016  года                                            № 308
Об утверждении порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69- ФЗ « О пожарной безопасности», в целях определения порядка привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на территории Ягоднинского городского округа, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на территории Ягоднинского городского округа (согласно приложению).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете   «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации  Ягоднинского городского округа  (http://yagodnoeadm.ru).
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.


Глава Ягоднинского 
городского округа                                       П.Н. Страдомский








Приложение № 1
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля  2016 года № 308

ПЕРЕЧЕНЬ СИЛ И СРЕДСТВ
подразделений пожарной охраны и аварийно – спасательных формирований 
Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона

№
п/п                                                                               
Наименование подразделения
Техника 
Личный состав


АЦ
АПП
АГДЗС
ПНС
АР
АНР
АЛ
АКП
АСО
АСА
АА
АС
Вспомо-гательная
По списку
На лицо по штату (в дежурном карауле)
В боевом расчете по штату (в дежурном карауле) 
СИЗОД  по штату (в дежурном карауле)  
1
ПСЧ-6 ФПС
2
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
1
45
11
8
6
2
ОП ПСЧ-6 ФПС
(Оротукан)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
19
4
4
3
3
ОП ПСЧ-6 ФПС
(Дэбин)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
19
4
4
3
4
ПСЧ-7 ФПС
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
27
5
5
4
5
ВГСЧ (п. Синегорье)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
5
5
4

Итого:
10
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
2
135
27
26
20

Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы
                                                                                                                                            А.А. Баданин





Приложение № 2
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля  2016 года № 308
ВЫПИСКА
из Плана привлечения сил и средств в части касающейся подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 
и проведения аварийно – спасательных работ на территории Ягоднинского городского округа





№ 
п/п
Наименование
Муниципального
образования 
Подразделения пожарной охраны привлекаемые к тушению пожара

Способ выхова 
(телефон идр.)

Расстояние до населенного пункта
(км)
Номер (ранг) пожара по которому привлеаются силы и средства соседних муниципальных образований




Дополнительные силы





№ 2
№ 3







Привлекаемые подразделения
Расчетное время прибытия

Привлекаемые подразделения
Расчетное время прибытия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1
пгт. Ягодное
ПСЧ-6  ФПС
(пгт. Ягодное)

ПСЧ-4 ФПС
(г. Сусуман)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт. Дебин)

ПСЧ-7 ФПС
(пгт. Синегорье)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт. Оротукан)
22840


21394


44401



46559



41801
-


107


76



107



132

  АЦ-40


АЦ-40


АЦ-40



 АЦ-40



АЦ-40
-


142


101



142



176

-


-


-



-


-
-


-


-



-


-
-Опорный пункт СПСЧ ФПС: 2 АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30.
-ДВР ПСО: 1 АС              
1.2
пгт. Синегорье
ПСЧ-7 ФПС
(пгт. Синегорье)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Дебин)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Оротукан)

ПСЧ-6  ФПС
(пгт. Ягодное)
46559



44401




41801


  22840
-



30




86



107
  АЦ-40



АЦ-40




АЦ-40



АЦ-40
-



40




114



142
-


-

-


-
-


-

-


-
-Опорный пункт СПСЧ ФПС: 2 АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30.
-ДВР ПСО: 1 АС              
1.3
пгт. Дебин
ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт. Дебин)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт. Оротукан)

ПСЧ-6 ФПС
(пгт. Ягодное)

ПСЧ-7 ФПС
(пгт. Синегорье)

44401



 41801



22840


46559

-



56



76


30

 АЦ-40



АЦ-40



АЦ-40


АЦ-40
-



74



101


40

-



-

-


-
-



-

-


-

-Опорный пункт СПСЧ ФПС: 2 АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30.
-ДВР ПСО: 1 АС.              
1.4
пгт. Бурхала
ПСЧ-6 ФПС
(пгт. Ягодное)

ПСЧ-4 ФПС
(г. Сусуман)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Дебин)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Оротукан)

ПСЧ-7 ФПС
(пгт. Синегорье)
22840


21394


44401



41801



46559

37


70


113



169



143

АЦ-40


АЦ-40


АЦ-40



АЦ-40



АЦ-40

49


93


150



225



190

-


-


-


-


-
-


-


-


-


-
-Опорный пункт СПСЧ ФПС: 2 АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30.
-ДВР ПСО: 1 АС.
-ДПК п. Бурхала:
 1 приспособленная техника;


1.6
пгт. Оротукан
ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Оротукан)

ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Ягодное)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Дебин)

ПСЧ-7 ФПС
(пгт. Синегорье)
41801



22840


44401



46559

-



132


56



86

АЦ-40



АЦ-40


АЦ-40



АЦ-40

-



176


74



114

-


-


-


-

-


-


-


-

-Опорный пункт СПСЧ ФПС: 2 АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30.
-ДВР ПСО: 1 АС.

1.7
п. Сенокосный
ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Ягодное)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Оротукан)

ОП ПСЧ-6 ФПС
(пгт.Дебин)

ПСЧ-7 ФПС
(пгт. Синегорье)
22840


41801



44401



46559

5


137



82



112

 АЦ-40


АЦ-40



АЦ-40



АЦ-40
6


182



109



149

-


-


-


-
-


-


-


-
-Опорный пункт СПСЧ ФПС: 2 АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30.
-ДВР ПСО: 1 АС.



 
Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                  


А.А. Баданин

























Приложение № 3
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно – спасательных формирований 
сопредельных муниципальных образований,
выделяемых для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории Ягоднинского городского округа
№
п/п

Наименование 
населенного пункта
Подразделения ПО привлекаемые для тушения пожаров (место дислокации)
Способ вызова (№ телефона)
Расстояние до МО
(км)
Привлекаемые силы и средства

Маршрут следования/ состояние дорожного покрытия





Техника (наименование, количество)
Личный состав








Общее

ГДЗС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
п. Ягодное
ПЧ-4 ФПС
(г. Сусуман)

21394

107
1 АЦ-40
6
5
Авто/ грунт
2.
п.  Бурхала


ПЧ-4 ФПС
(г. Сусуман)


21394


70


1 АЦ-40


6


5


Авто/ грунт


3.
п. Оротукан
ПЧ-17 ПСЦ
(п. Сеймчан)

96210

110
1 АЦ-40
6
5
Авто/ грунт

Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                  	    																	 А.А. Баданин

Приложение № 4
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308



ОПИСАНИЕ
территориальных границ районов и подрайонов выезда подразделений Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 

Границами выезда подразделений пожарной охраны Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона считать административно-территориальные земли, принадлежащие муниципальному образованию «Ягоднинский городской округ Магаданской области».
	Местом разграничения муниципальных образований «Ягоднинский городской округ» и «Хасынский городской округ» считать 359 км ФАД «Колыма», «Сусуманский городской округ» считать 578 км ФАД «Колыма».
	Границей района выезда ПСЧ-6 (по охране п. Ягодное) определить:
	- «поселок Ягодное», «поселок Бурхала» полностью;
	- с 522 км по 480 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Магадана;
          - с 522 км по 578 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Сусумана;
- 0 км по 110 км дороги местного значения Ягодное – Таскан в сторону с. Таскан по обе стороны дороги;
- с 0 км по 62 м дороги местного значения Ягодное – Штурмовой в сторону п. Штурмовой по обе стороны дороги;
- с 0 км по 39 км дороги местного значения Ягодное – Джелгала по обе стороны дороги.

Границей подрайона выезда ПСЧ-6, в районе выезда ОП  ПСЧ 6(по охране п. Дебин) определить:
	- с 480 км по 425 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Магадана;
- с 0 км по 16 км дороги местного значения Дебин – Синегорье по обе стороны дороги.
	
           Границей района выезда ОП ПСЧ-6 (по охране п. Дебин) определить:
	- «поселок Дебин» полностью;
	- с 448 км по 425 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Магадана;
	- с 448 км по 480 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Сусумана;
          - с 0 км по 16 км дороги местного значения Дебин – Синегорье по обе стороны дороги.
          
           Границей подрайона выезда ОП ПСЧ-6 (по охране п. Дебин), в районе выезда ОП  ПСЧ 6 (по охране п. Оротукан) определить:
           - с 425 км по 359 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Магадана;
           - с 0 км по 5 км дороги местного значения Ларюковая – Усть - Средникан по обе стороны дороги.

	Границей района выезда ОП ПСЧ-6 (по охране п. Оротукан) определить:
- «поселок Оротукан» полностью;
	- с 390 км по 359 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Магадана;
	- с 390 км по 459 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в сторону г. Сусумана;
          - с 0 км по 5 км дороги местного значения Ларюковая – Усть - Средникан по обе стороны дороги.

	Границей района выезда ПСЧ-7 (по охране п. Синегорье) определить:
	- «поселок Синегорье» полностью (включая Колымскую ГЭС);
	- с 0 км по 16 км дороги местного значения Синегорье – Дебин по обе стороны дороги.
           
Границей подрайона выезда ПСЧ-7, в районе выезда ОП  ПЧ 6(по охране п. Дебин) определить:
	- с 16 км  дороги местного значения Синегорье – Дебин по обе стороны дороги по 480 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в  сторону г. Сусумана;
           - с 16 км  дороги местного значения Синегорье – Дебин по обе стороны дороги по 459 км ФАД «Колыма» по обе стороны дороги в  сторону г. Магадана.


Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                       

А.А. Баданин












Приложение № 5
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308

Порядок
выезда на пожары, и тренировки,  должностных лиц органов управления,
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
судебно-экспертных учреждений ФПС
 
           1. По (номеру) рангу пожара N 1 (по первому сообщению):
начальник дежурного караула (смены) пожарной части, либо лицо его замещающее, в соответствии с расписанием выезда подразделений местного гарнизона пожарной охраны (в дневное и ночное время);
при подаче двух и более стволов на тушение пожара – начальник и заместитель начальника (по службе) пожарной части, в районе выезда которой произошел пожар; 
          2.  По (номеру) рангу пожара N 1-БИС (после подтверждения):
         начальник и заместитель начальника (по службе) пожарной части, в районе которой произошел пожар, в соответствии с расписанием выезда подразделений местного гарнизона пожарной охраны (в дневное время);
         оперативный дежурный Федеральной противопожарной службы (в дневное и ночное время);
          3. По (номеру) рангу пожара N 2 (по первому сообщению):
         начальник и заместитель начальника (по службе) пожарной части, в районе которой произошел пожар, в соответствии с расписанием выезда подразделений местного гарнизона пожарной охраны (в дневное время);
4. По (номеру) рангу пожара N 2 (после подтверждения):
начальник и заместитель начальника (по службе) пожарной части, силы и средства которой привлечены на тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ, в соответствии с расписанием выезда подразделений местного гарнизона пожарной охраны (в дневное и ночное время);
должностные лица органа управления местного гарнизона пожарной охраны Магаданской области (в дневное и ночное время);
           5.  Дежурный дознаватель Управления надзорной деятельности направляется к месту вызова по требованию РТП.  

              6.  Дежурный эксперт испытательной пожарной лаборатории, направляется к месту вызова по требованию РТП или дежурного дознавателя Управления надзорной деятельности.


Примечание:
-   привлекаемые лица органов управления подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований к месту ведения действий по тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно – спасательных работ, должны иметь боевую одежду пожарного и СИЗОД;  
- привлечение лиц органов управления подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на ПТУ и ПТЗ осуществляется в соответствии с настоящим порядком. 


 
Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                            

А.А. Баданин





























Приложение № 6
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308


ПОРЯДОК
привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
на территории Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона


В целях оперативного взаимодействия подразделений ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области и предприятий Ягоднинского городского округа филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский», ООО «Магаданская Дорожная Компания», ООО «Дорожная Ремонтная Строительная Компания», ООО «Статус», ПАО «Колымаэнерго» при тушении пожаров, спасении людей, ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера (далее - ЧСТХ), диспетчер ПСЧ-6 ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»  обязан:
В случае оперативной необходимости по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя аварийно-спасательных работ  по телефону 89248506055 связывается с начальником участка ООО «Магаданская дорожная компания» и сообщает адрес, по которому необходимо направить дежурную водовозку.
В случае оперативной необходимости по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя аварийно-спасательных работ  по телефону 89148672950 связывается с начальником участка ООО «Дорожная Ремонтная Строительная Компания» и сообщает адрес, по которому необходимо направить дежурную водовозку.
3.  В случае оперативной необходимости по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя аварийно-спасательных работ  по телефону 23065 связывается с диспетчером филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» и сообщает адрес, по которому необходимо направить дежурную бригаду и коленчатый подъемник,дежурную водовозку.
4.  В случае оперативной необходимости по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя аварийно-спасательных работ  по телефону 22280 связывается с диспетчером  ООО «Статус» и сообщает адрес, по которому необходимо направить дежурную водовозку.
5.  В случае оперативной необходимости по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя аварийно-спасательных работ по телефону 46897 связывается с диспетчером ПАО «Колымаэнерго» и сообщает адрес, по которому необходимо направить дежурную водовозку.

Примечание:
    ООО «Магаданская дорожная компания»:
- возможно задействовать 1 погрузчик, 1 бульдозер, 1 водовозку, 1 автокран.
    ООО «Дорожная Ремонтная Строительная Компания»:
- возможно задействовать 1 погрузчик, 1 бульдозер, 1 водовозку, 1 автокран.

    филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский»:
 - в дневное время суток можно задействовать 1 бульдозер, 1 автоподъемник.
    ООО ГК «Статус»
-  возможно задействовать бульдозер, трал.
    ОАО «Колымаэнерго» :
- возможно задействовать бульдозер.
     
Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                             

А.А. Баданин









Приложение № 7
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308



ПОРЯДОК 
ВЫЕЗДА ОБЪЕКТОВЫХ И ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ПОЖАРЫ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ ОХРАНЯЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 


Выезд боевого расчета АСФ за пределы границ предприятия к месту пожара, осуществляется по сообщению диспетчера (радиотелефониста) ПСЧ ПСЧ-7, после согласования со сменным заместителем директора предприятия (руководителя аварийно-спасательных работ.
Оперативное реагирование имеющимися силами и средствами объектовых и других подразделений пожарной охраны, дислоцирующихся на территории Ягоднинского гарнизона пожарной охраны, на возникающие пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой жизни людям, материальным ценностям, спасение людей и имущества при пожарах, а также тушение и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ за пределами обслуживаемой территории, производится в соответствии с согласованными и утвержденными в установленном порядке оперативными документами (соглашениями о взаимодействии), согласно настоящему расписанию выездов.


Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                         

А.А. Баданин









Приложение № 8
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
 от « 21» апреля 2016 года № 308
 
ПОРЯДОК
использования резервной пожарной, аварийно-спасательной техники и сбора личного состава,
свободного от несения службы, при объявлении повышенного номера (ранга) пожара
на территории Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона

1. При подтверждении руководителем тушения пожара номера (ранга) пожара №2 или при тушении двух и более пожаров, диспетчером гарнизона, через диспетчеров (радиотелефонистов) пожарных частей, силы и средства которых задействованы в действиях по тушению пожара и проведению первоочередных аварийно – спасательных работ, осуществляется сбор л/с резервных (свободных от дежурства) караулов, с замещением резервными автомобилями, производится временная передислокация сил и средств гарнизона, осуществляется оповещение всего руководящего состава Ягоднинского пожарно - спасательного гарнизона.
2.  Личный состав подразделений прибывает  к месту дислокации  самостоятельно.
3.  Руководители подразделений пожарной охраны, силы и средства которых привлечены к тушению пожара на территории других охраняемых районов, обязаны провести комплекс компенсирующих мероприятий по обеспечению необходимого уровня организации пожаротушения в охраняемом районе. Время сбора личного состава и введения резервной техники не должно превышать 2-х часов с момента получения распоряжения.
4.   Автомобили, работающие на пожаре, направляются на другие пожары только с разрешения руководителя тушения пожара. 
5.  Личный состав подразделений по прибытию к месту дислокации, комплектует резервные пожарные автомобили, дальнейшие действия производятся исходя из указаний руководителя подразделения.


Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                            

А.А. Баданин


Приложение № 9
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308

ИНСТРУКЦИИ
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами  и службами жизнеобеспечения
на территории Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона


ИНСТРУКЦИЯ
О взаимодействии ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области и ОМВД России по Ягоднинскому району участвующих в ликвидации последствий  дорожно-транспортных происшествий.

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция о взаимодействии сил постоянной готовности участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994г. № 68- ФЗ « О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 10 декабря 1995 года. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 22 августа 1995 года, № 151-ФЗ « Об аварийно спасательных службах и статусе спасателей» от 21 декабря 1994 года. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и определяет основные положения и порядок взаимодействия указанных органов управления, подразделений и сил участвующих в ликвидации последствий непосредственно на местах дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
1.2. В ликвидации последствий ДТП участвуют силы постоянной готовности:
1.2.1. Органы внутренних дел Ягоднинского района  (дежурная часть, оперативно следственная группа,  подразделение дорожно-патрульной службы ОМВД). 
	1.2.2. Органы, специально уполномоченные в решении задач по делам гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при органах исполнительной власти на территории Ягоднинского городского округа, силы МЧС России.
	1.3. Состав сил и средств привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, а также необходимость их наращивания определяются в зависимости от характера и масштаба последствий ДТП через оперативно – дежурные службы субъектов взаимодействия.


2. Основные цели взаимодействия

2.1. Своевременное прибытие формирований постоянной готовности и должностных лиц субъектов взаимодействия, на место ДТП.
2.2. Оказания помощи пострадавшим в возможно короткие сроки.
2.3. Предотвращения распространения вторичных поражающих факторов, возникающих  при ДТП.
2.4. Создания условий для скорейшего восстановления дорожного движения  нормального функционирования участка дороги, дорожных сооружений в максимально возможные сроки.
 

3. Основные принципы взаимодействия

3.1. Гуманное отношение к пострадавшим, законность.	,
3.2. Комплексное использование сил и средств.
3.3. Самостоятельность субъектов взаимодействия в выборе средств и методов решения задач в пределах установленной компетенции.
	3.4. Взаимодействие осуществляется на основе законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации, настоящей инструкции.

4. Порядок взаимодействия при ликвидации последствий ДТП

4.1. Взаимодействие обеспечивается:
4.1.1. Взаимным оповещением и информированием о пришедших ДТП и потребность в силах и средствах.
4.1.2. Совместными и скоординированными действиями органов управления, подразделений и сил, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП. 
4.1.3. Эффективным управлением, работами по ликвидации последствий ДТП.
В интересах взаимодействия осуществляются следующие функции:
4.2. Органами  ОМВД по Ягоднинскому району:
4.2.1. Обеспечение приоритетного пропуска автомобилей оперативных служб в транспортном потоке и на перекрестках при следовании к месту ДТП или ЧС.
4.2.2. Информирование (оповещение) органов управления, участвующих в ликвидации последствий ДТП, о факте и характере происшествия.
4.2.3. Координация, действий органов управления, подразделений и сил, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП, связь и оповещение на месте ДТП.
4.2.4. Принятие мер по оказанию первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП.
4.2.5. Обеспечение эвакуации пострадавших с места ДТП
4.2.6.. Оповещение участников дорожного движения об опасности, вызванной ДТП.
4.2.7. Организация движения на подъездах  к месту ДТП.
4.2.8. Участие в аварийно-спасательных работах в части, касающейся сохранения и фиксации вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к происшествию.
4.2.9. Охрана общественного порядка и имущества на месте ДТП.
4.3. Органами управления ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»:
4.3.1. Информирование (оповещение) органов управления, участвующих в ликвидации последствий ДТП, о факте и характере пришествий.
4.3.2. Привлечение необходимых сил  к ликвидации последствий ДТП (деблокирование и извлечение людей из поврежденных транспортных средств, оказание первой доврачебной медицинской помощи и др.).
4.3.3.Организация, при необходимости, проведения специальной разведки и контроля за состоянием окружающей среды на месте ДТП.
4.3.4. Организация тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ.
4.3.5. Организация, при необходимости, применения средств индивидуальной защиты, соблюдением режимов радиационной, химической, и биологической безопасности.
4.4.Общее руководство действиями участников ликвидации последствий на месте ДТП осуществляется должностным лицом органов внутренних дел.
4.5. Должностное лицо, осуществляющее руководство работами по ликвидации последствий ДТП обязано:
4.5.1. Оценить обстановку на месте ДТП, передать необходимую информацию и организовать при необходимости спасение людей.
4.5.2. Обеспечить безопасные условия работ по ликвидации последствий на месте ДТП.
4.5.3. Организовать, при необходимости, аварийно спасательные работы.
4.6. При возникновении пожара на месте ДТП непосредственное руководство тушением пожара осуществляет прибывшее на пожар должностное лицо пожарной охраны, указания которого по ликвидации пожара обязательны для исполнения представителями всех органов управления подразделений и сил, привлекаемых к тушению пожара.
4.7. При проведении работ по ликвидации последствий ДТП всеми участниками работ должны соблюдаться меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств и по возможности, фиксация обстановки на месте ДТП до окончания оперативных и следственных действий.

5. Организация взаимодействия при ликвидации последствий ДТП

5.1. Взаимодействие осуществляется в соответствии с разработанными Планами взаимодействия на территориальном и местном уровнях. В планах взаимодействия определяются действия органов управления, перечень сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, устанавливается порядок оповещения и прибытия необходимых сил и средств в зависимости от конкретной ситуации.
5.2. Вопросы взаимодействия периодически рассматриваются на совещаниях органов управления взаимодействующих субъектов.

6. Предоставление информации

6.1. В целях своевременного прибытия к месту ДТП подразделений ОМВД  и  МЧС, для оказания неотложной помощи пострадавшим, обеспечить оперативный обмен поступившей информацией о ДТП между дежурными службами.


ИНСТРУКЦИЯ
О порядке взаимодействия ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» и ОМВД России по Ягоднинскому району при тушении сложных пожаров, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий

1. Общие положения
1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» и ОМВД России по Ягоднинскому району в организации тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий в Ягоднинском районе Магаданской области.
	2. О всех выездах подразделений ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» на пожары, взрывы, аварии и стихийные бедствия диспетчер (радиотелефонист) сообщает в дежурную часть ОМВД России по Ягоднинскому району, ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области,  руководству ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» и информирует ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) Ягоднинского городского округа.
	3. При получении сообщения о пожаре (ЧС), дежурный ОМВД России по Ягоднинскому району высылает к месту пожара или ЧС наряд полиции, сообщает своему руководству и действует в соответствии с должностными инструкциями.
	4. На пожары, аварии и стихийные бедствия на территории Ягоднинского городского округа выезжать:
- Руководящему составу (ответственному представителю от руководства) ОМВД России по Ягоднинскому району на пожары и ЧС с гибелью два и более человека, а также на пожары по повышенному номеру вызова (вызов №2, тушение пожаров на территории района по плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в Ягоднинском городском округе);
- Старшее должностное лицо ОМВД России по Ягоднинскому району, прибывшее на пожар или ЧС, обязано войти в штаб пожаротушения и определить необходимое количество сил и средств ОМВД России по Ягоднинскому району для выполнения задач на месте пожара или ЧС, обеспечить их немедленное прибытие к месту вызова.
	5. Обязанности должностных лиц ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»  при взаимодействии с руководителями ОМВД России по Ягоднинскому району при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий:
	-  Руководитель тушения пожаров (РТП) – должностное лицо «3 отряд ФПС по Магаданской области»: - выполняет свои обязанности в соответствии со ст.22 Федерального закона от18 ноября 1994 года № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», периодически, через начальника штаба пожаротушения, информирует об обстановке на пожаре, его предполагаемой причине и о последствиях в дежурную часть ОВД.
- Диспетчер (радиотелефонист) ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»:
- контролирует своевременность выезда к месту происшествия оперативного и руководящего состава ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»;
- информирует о пожаре, аварии, взрыве или другом происшествии руководство ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области», дежурную часть ОМВД России по Ягоднинскому району, ЕДДС Ягоднинского городского округа и, в случае необходимости, другие оперативные службы;
- ведет сбор, обработку и своевременную передачу в установленном порядке информации, поступающей с места пожара или ЧС;
- при необходимости или по информации руководителя тушения пожаров вызывает к месту пожара или ЧС другие службы.

 6. Дежурный ОМВД России по Ягоднинскому району:
Информирует о пожаре или ЧС руководство (ответственного от руководства) ОМВД России по Ягоднинскому району и действует в соответствии с должностными инструкциями;
- организует оповещение и контролирует прибытие к месту пожара или ЧС силы ОМВД России по Ягоднинскому району.
 7.  Руководитель (ответственный от руководства) ОМВД России по Ягоднинскому району на месте пожара или ЧС:
- организует оцепление места пожара или ЧС;
- отвечает за обеспечение общественного порядка на месте пожара или ЧС;
- обеспечивает охрану государственного и личного имущества граждан;
- совместно с органами ОНД ГУ МЧС России по Магаданской области и представителями экспертно-криминалистических служб ОМВД принимает меры по расследованию причины пожара или ЧС, проведению необходимых действий по устранению виновных лиц;
- собирает и представляет в оперативный штаб паспортные данные и сведения о погибших и пострадавших;
- производит снятие нарядов полиции только по согласованию с РТП;
- принимает под охрану материальные ценности при вскрытии помещения на месте пожара или ЧС после ликвидации пожара или последствий ЧС до передачи их на временное хранение или собственникам.
  8. Начальник ГИБДД ОМВД России по Ягоднинскому району на месте пожара или ЧС:
- принимает меры по обеспечению беспрепятственного проезда и развертывания пожарных подразделений и других оперативных служб;
- в целях обеспечения беспрепятственной и успешной работы пожарных подразделений организует движение транспорта по другим маршрутам;
- совместно с работниками ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области», сотрудники ОМВД России по Ягоднинскому району  обеспечивают оцепление места пожара или ЧС.


ИНСТРУКЦИЯ
о взаимодействии ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» и службами
жизнеобеспечения Ягоднинского городского округа Магаданской области, обслуживаемых филиалом ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» при эксплуатации пожарных гидрантов в п. Ягодное, п. Сенокосный.


Общие положения.
1.1  Инструкция определяет порядок взаимодействие с пожарно-спасательной  частью № 6 (далее ПСЧ – 6) по проверке готовности пожарных гидрантов (далее ПГ), установленных на водопроводной сети, находящейся в хозяйственном ведении  филиала ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» к работе в летний и зимний периоды эксплуатации.
1.2 Все работы, предусмотренные настоящей инструкцией возлагаются на подразделения, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения.
 
Назначение гидрантов.
            Гидранты пожарные подземного типа предназначены для отбора воды из сети городского (поселкового) водопровода на пожарные нужды с помощью пожарных колонок. Пожарные гидранты проектируются и устанавливаются на водопроводных линиях в соответствии с требованиями п.п. 16,17 ст. 68, п. 9 ст. 98 и ст. 99 ФЗ Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в Российской Федерации»

Техническое обслуживание пожарных гидрантов.
         3.1 Неисправности пожарных гидрантов, требующие капитального ремонта с отключением водопроводной линии, устраняются в течении 3-х суток со дня их выявления. В остальных случаях не более 1-х суток.                                                                                                                      
         3.2 Информация об осмотренных (проверенных) пожарных гидрантах, выявленных и устраненных дефектах, вносится в отчетную документацию с подписью исполнителя.
  	3.3 Для проведения профилактического осмотра (проверки) пожарных гидрантов составляется график, который утверждается директором филиала ООО «Теплоэнергия  Ягоднинский».
	Весенний осмотр производится с 15 мая по 16 июля.

Осенний осмотр производится с 15 августа по 16 октября.
           3.4 По окончании проверок составляется АКТ проверки технического состояния пожарных гидрантов с подписями сторон проводимых проверку.
          3.5 Пожарные гидранты, подверженные затоплению грунтовыми и талыми водами, берутся на специальный учет подразделениями, осуществляющего эксплуатацию системы водоснабжения, с обязательной передачей информации в ПСЧ-6.
          3.6 Филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» информирует ПСЧ – 6 об устранении неисправностей пожарных гидрантов в форме телефонограмм по телефонам 01, 2-28-40.
           3.7 Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже 1 раза в 5 лет, в период осенней проверки, с целью  учета всех пожарных гидрантов, которые могут быть использованы для тушения пожаров.
           Для проведения инвентаризации приказом начальника «3 отряд ФПС по Магаданской области» создается комиссия, в состав которой входят ответственные  за противопожарное водоснабжение подразделения ГПС, представители филиала ООО «Теплоэнергия Ягоднинский».
           3.8 Списание гидранта производится только после тщательного двухстороннего изучения обстоятельств и причин их ликвидации, с обязательным совместным осмотром представителями  ООО «Теплоэнергия Ягоднинский»  и Отделением надзорной деятельности (ОНД) по Ягоднинскому району.
            Для списания пожарного гидранта в подразделение ОНД предоставляется схема участка водопроводной сети, с указанием списываемых и ближайших пожарных гидрантов, а также расстояние между ними. Схема заверяется директором  филиала ООО «Теплоэнергия Ягоднинский». 
3.9 В период с 01 октября по 01 мая ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» производит расчистку подъездных путей к пожарным гидрантам. Контроль очистки подъездных путей к пожарным гидрантам от снега, льда производится дежурным караулом согласно графика. В график включаются только исправные пожарные гидранты.
   4. Взаимодействие филиала ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» с пожарно-спасательной частью № 6 ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»
	4.1 Пожарно-спасательная часть № 6 обязана за трое суток  предупредить филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» телефонограммой о проведении пожарно – тактических учений и занятий с использованием пожарных гидрантов  на водопроводной сети. 
           4.3 Филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» информирует ПСЧ – 6 по телефонам 01, 2-28-40 о пожарных гидрантах, использование которых невозможно по причинам, независимым от филиала ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» (под стройкой, свалкой) для принятия мер административного воздействия к виновным и для совместной подготовки информации главе городского округа.
            4.4 Филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» в соответствии с п.83 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», обязан не менее чем за 3 суток сообщить о прекращении подачи питьевой воды абоненту – дебитору в ПСЧ – 6 по телефонам 01, 2-28-40, с указанием даты и времени отключения, адреса и название абонента.
            4.5 При обнаружении в ходе тушения пожара неисправных гидрантов, руководитель тушения пожара вызывает аварийную бригаду филиала ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» для принятия мер к устранению неисправностей.
          4.6 ПСЧ – 6 обязано в течении 3-х суток после проведения пожарно – тактических учений и занятий, а также после выполнения возложенных на него задач по тушению пожаров известить филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский» о  использованных гидрантах (адрес, улица, номер ПГ).






ИНСТРУКЦИЯ
о порядке взаимодействия ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» с МОГБУЗ «Ягоднинская РБ»

1. Общие положения
1. Настоящее соглашение устанавливает порядок  взаимодействий ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»  с МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» в вопросах предупреждения ЧС, организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
2. Для совершенствования тактических навыков, обеспечения психологической подготовки, повышения профессионального мастерства, отработки оперативных планов и карточек, тушения пожаров на объектах МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» ежегодно практически отрабатывается на занятиях начальствующего состава ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области совместно с администрацией РБ.



При получении сообщения о пожаре (ликвидации последствий ЧС) диспетчер дежурно-диспетчерской службы «01» (далее ДДС – 01)  ПСЧ -6 ОБЯЗАН:  

- Выяснить место (адрес), где произошел пожар, ЧС, количество пострадавших, характер необходимой помощи;
- Выслать к месту пожара, пожарные подразделения, согласно плана привлечения сил и средств.
 - Сообщить о ЧС и пострадавших диспетчеру отделения скорой и неотложной помощи (далее ОСНП) МОГ БУЗ «Ягоднинская РБ» по телефону: «03 или 2-33-78»;

По прибытии  к месту пожара (ЧС) старший оперативный дежурный ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» ОБЯЗАН:
-   Принять руководство тушения пожара на себя;
      Руководитель тушения пожаров (РТП) – должностное лицо «3 отряд ФПС по Магаданской области» выполняет свои обязанности в соответствии со ст.22 Федерального закона от 18 ноября 1994 года № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»
- Произвести расстановку сил и средств противопожарной службы, определить боевые позиции, переход от одних средств пожаротушения к другим, с учетом указаний старшего лица из инженерно-технических работников данного предприятия;
-   Организовать работу по эвакуации и спасению людей;
-   Создать штаб пожаротушения, ввести в него представителя объекта.

Диспетчер ОСНП (отделения скорой и неотложной помощи) при получении сообщения от диспетчера ДДС-01, ПСЧ – 6 по охране п. Ягодное ОБЯЗАН:
-  По прибытии подразделений пожарной охраны на пожары (ЧС) при наличии информации о возможном нахождении пострадавших, диспетчер ОСНП немедленно направляет на место происшествия медицинскую бригаду и автомобиль скорой помощи.
-  По прибытии к месту вызова старшее должностное лицо бригады ОСНП, уведомляет руководителя тушения пожара или работ по ликвидации чрезвычайной ситуации  о своём прибытии и поступает в его распоряжение и выполняет свои обязанности по профилю деятельности.
Медицинский персонал на месте чрезвычайного происшествия (ситуации) ОБЯЗАН:

-  Оказывать медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, отправлять их в ближайшие лечебные учреждения;
-    Предоставлять в ДДС- 01 сведения о местах размещения пострадавших;
-  При наличии большого числа пострадавших совместно с сотрудниками администрации района, сотрудниками администраций муниципальных образований поселений и полиции принимать меры к их размещению, эвакуации или госпитализации. Для этого случая предусматривать вариант выезда усиленной группы медперсонала ОСНП для оказания помощи непосредственно в район бедствия;
-  Персонал ОСНП покидает место аварии или пожара, даже после выданной команды «общий отбой», только с разрешения руководителя работ по ликвидации пожара (чрезвычайной ситуации).

2.При возникновении пожара в учреждениях здравоохранения
     С наличием постоянного дежурного персонала старший по смене поста МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» лично или с помощью дежурного персонала ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить в ДДС-01 по телефону 01, 2-28-40 и руководителю учреждения здравоохранения;
- Определить место возникновения пожара, возможные пути его распространения;
- Определить количество больных и принять меры к их эвакуации;
- Организовать сбор медицинского персонала для тушения пожара и эвакуации людей;
- Организовать тушения пожара силами и средствами медицинского учреждения, при этом параллельно:
а) Организовать встречу пожарных подразделений;
б) Доложить обстановку по пожару, принятых мерах первому прибывшему старшему оперативному дежурному пожарной охраны;
в) Удалить с места пожара посторонних лиц;
г) Войти в штаб пожаротушения.

Дежурный медицинский работник приемного отделения МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» ОБЯЗАН:
При поступлении в приемное отделение МОГБУЗ «Ягоднинская РБ»  граждан с термическими ожогами сообщить дежурному диспетчеру ДДС-01 сведения по форме:
- количество поступивших лиц;
- адрес из которого поступили пострадавшие;
- поставленный (предварительный) диагноз.








ИНСТРУКЦИЯ 
О взаимодействии и информационном обмене ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» (далее – ДДС – 01) и Единой дежурно-диспетчерской службой Ягоднинского городского округа» (далее – ЕДДС МО)

1.  Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает основные направления взаимодействия единой дежурно – диспетчерской службы Ягоднинского городского округа (далее ЕДДС МО) с дежурно-диспетчерской службой  ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» (далее ДДС-01) по вопросам оказания неотложной  помощи людям при ликвидации пожаров, аварий, чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Ягоднинского района.
1.2.   ЕДДС МО является вышестоящим органом повседневного управления для ДДС – 01 при решении задач оказания  помощи людям при ликвидации пожаров, аварий, чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а при их отсутствии в повседневной деятельности при решении задач сбора, обработки и обмена информацией об обстановке на обслуживаемой территории. В повседневном режиме ДДС – 01 контролирует готовность подчинённых дежурных сил и средств к оказанию помощи населению в случае возникновения происшествий (чрезвычайных ситуаций).
1.3. Настоящим Соглашением договаривающиеся стороны в режиме повседневной деятельности устанавливают оперативное подчинение на период несения дежурства  дежурного ДДС – 01  дежурному ЕДДС МО при решении задач, изложенных в п. 1.2. данного Соглашения.
1.4.  На основании настоящего соглашения разрабатываются документы (инструкции для дежурных смен), регламентирующие вопросы взаимодействия ЕДДС МО и ДДС – 01.

2.  Организация взаимодействия ЕДДС Ягоднинского городского округа и ДДС – 01  в режиме повседневной деятельности.
2.1.  Ежедневно дежурный ДДС – 01 докладывает дежурному ЕДДС МО о заступлении на дежурство и смене с дежурства. При этом одновременно сообщается текущее состояние дежурных сил постоянной готовности (общее количество и количество исправных машин противопожарной службы, количество сотрудников и работников заступивших на дежурство и т.п.).
2.2.  В течении дежурства дежурный ДДС – 01 и дежурный ЕДДС МО регулярно (через каждые 4 часа) обмениваются текущей информацией об общей обстановке с учётом принятия мер защиты населения и территории от происшествий (чрезвычайных ситуаций), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В случае необходимости по запросу одного из них другой обязан беспрепятственно выдать запрашиваемую информацию для прогнозирования возможной обстановки по оказанию  помощи людям на территории Ягоднинского городского округа.
   2.3.  ЕДДС МО выполняет возложенные на неё задачи посредством приёма по телефону «112» и «2-20-81»  от населения сообщений о происшествиях, их анализа и, в случае необходимости, принятия экстренных мер. При этом сохраняется ранее принятый порядок приёма и реагирования ДДС – 01 на сообщения от населения и организаций по телефону «01». Звонки, поступающие в ЕДДС МО по телефону «112» и «2-20-81»  с вызовом пожарных подразделений, переадресовываются в ДДС – 01.
    2.4.  Дежурный ЕДДС МО может выдать, а дежурный ДДС – 01 обязан принять и исполнять команды на:
-  выезд нарядов противопожарной службы на место происшествия (пожара, ДТП, аварии, чрезвычайного происшествия, чрезвычайной ситуации);
-  перевод учреждения в режим повышенной готовности или в режим чрезвычайной ситуации по согласованию с начальником ГУ МЧС России по Магаданской области. При этом дежурный ДДС – 01 обязан регулярно докладывать о ходе наращивания сил и средств согласно плану действий ДДС – 01 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
       Ответственность за последствия выданных команд несёт дежурный ЕДДС МО.
    2.5.  При возникновении чрезвычайной ситуации дежурный ДДС – 01 оперативно подчиняется дежурному ЕДДС МО до момента начала работы руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, после чего он переходит в подчинение последнего и его оперативного штаба.

3.  Организация взаимодействия ЕДДС Ягоднинского городского округа и ДДС – 01 при ликвидации чрезвычайного происшествия  (ситуации).
3.1.  Дежурный ЕДДС МО при получении сообщения о чрезвычайном происшествии (ситуации):
-  направляет на место происшествия подразделения сил постоянной готовности соответствующего профиля (пожарно-спасательные, коммунальной службы и. т.д.);
-  уведомляет дежурного ДДС – 01 о выезде подразделений сил постоянной готовности на происшествие и о возможном привлечении сил ДДС – 01;
-  при прибытии сил постоянной готовности к месту происшествия выясняет у руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (руководителя тушения пожара, руководителя проведения аварийно-спасательных работ) необходимость направления к месту происшествия бригад скорой медицинской помощи;
-  в случае необходимости выдаёт команду дежурному ДДС – 01 о направлении к месту происшествия наряда противопожарной службы.
3.2.  Дежурный ДДС – 01 при получении сообщения от дежурного ЕДДС МО о необходимости оказания  помощи населению:
-  направляет к месту происшествия наряд противопожарной службы (наряды). О времени выезда и прибытия наряда на место происшествия сообщает дежурному ЕДДС МО;
-  постоянно поддерживает связь с ЕДДС МО и с нарядом противопожарной службы, следующей к месту вызова, уточняет адрес места происшествия и дальнейшие потребности в оказании помощи населению.
3.3.  При выезде подразделений противопожарной службы на пожары (аварии), в места с массовым пребыванием людей (культурно-зрелищные, лечебные, торговые, административные, учебные, дошкольные учреждения, общежития, здания повышенной этажности и т.п.), дежурный ДДС – 01 немедленно направляет на место происшествия наряд полиции, скорой медицинской помощи и сообщает дежурному ЕДДС МО.
3.4.  Работники пожарно-спасательной службы ДДС – 01, прибывший на место ЧС, уведомляет руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (аварии) о своём прибытии и поступает в его распоряжение.
3.5.  Наряд противопожарной  службы на месте чрезвычайного происшествия (ситуации) обязан:
-  оказывать  помощь пострадавшим и, при необходимости, отправлять их в ближайшие лечебные учреждения;
- при наличии большого числа пострадавших совместно с сотрудниками администрации округа, полиции принимать меры к их размещению, эвакуации или госпитализации. Для этого случая предусматривать вариант выезда усиленной группы сотрудников и работников противопожарной службы ДДС – 01 для оказания помощи непосредственно в район бедствия;
3.6.  Наряд сотрудников и работников противопожарной службы покидает место аварии, даже после выданной команды «общий отбой», только с разрешения руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

4.  Информационное взаимодействие.
4.1.  Все сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций передаются ЕДДС МО в ДДС ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области в форматированном виде (формы) 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС. 4/ЧС. Табеля срочных донесений МЧС России). При наличии объективных причин допускается передача (приём) неформатированных сообщений с использованием имеющихся средств связи.
4.2.  Информация, поступившая в ЕДДС МО, доводится до всех ДДС, привлечённых к ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварии, пожара и т.п.).
4.3.  Информация, передаваемая в ЕДДС МО и диспетчерскую службу ДДС – 01, подразделяется на оперативную и текущую.
       Оперативная информация предназначена для оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, оценки её масштабов, принятия мер по её ликвидации. Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах защиты населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для её ликвидации. Оперативная информация представляется в сроки, установленные табелем срочных донесений МЧС России.
       Текущая информация предназначена для обеспечения повседневной деятельности администрации Ягоднинского городского округа.
       Ежедневно при заступлении на дежурство дежурный ЕДДС МО и дежурный ДДС – 01 уточняют обстановку и обмениваются текущей информацией.
       Дежурный ДДС – 01 обязан представлять в ЕДДС МО сведения о пострадавших в результате произошедшего пожара, аварии, катастрофы, стихийного бедствия и других бедствий (Ф.И.О., возраст, в какую больницу и когда доставлен).
       Содержание другой информации (сведений) представляется в ЕДДС МО по взаимному согласованию с ДДС – 01.
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Приложение № 10
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308


Порядок
действий диспетчера (радиотелефониста) при получении сообщений не связанных с пожарами


       При получении сообщения об авариях, катастрофах, прогнозируемых или возникших ЧС, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей на территории Ягоднинского городского округа , диспетчер (радиотелефонист) ПСЧ обязан:

1. Принять подробную  информацию от заявителя, в которой уточнить следующее:
       а)    адрес и характеристики объекта;
       б)   место возникновения и характер происшествия;
       в)   наличие людей и угрозы их жизни; 
       г)   удобного подъезда прибывающим подразделениям;
       д) номер телефона, фамилия заявителя. 

2. Направить к месту  ЧС, предусмотренные расписанием, силы и средства;
    Сообщить о ЧС вышестоящему руководству.

3. Действовать в соответствии с  поступающими указаниями  и распоряжениями.
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Приложение № 11
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308



 ПЕРЕЧЕНЬ
 организаций, на  которые при получении  первого сообщения о пожаре направляются силы и средства пожарной и аварийно-спасательных формирований по повышенному номеру (рангу)  пожара

№ п/п
Наименование предприятия
Адрес
Район 
выезда
   ВЫЗОВ  № 2
ПРЕДПРИЯТИЯ И БАЗЫ
1.	
АЗС №37
П. Оротукан, 390 км осн.тр.
ОППСЧ-6 п.Оротукан
2.	
Филиал ПАО «Магаданэнерго» ВЭС ПС п. Оротукан
П. Оротукан, 390 км осн.тр.
ОППСЧ-6 п. Оротукан
3.	
ПАО «Колымаэнерго»
П. Синегорье, ул.Когодовского, 7
ПСЧ-7 п. Синегорье
4.	
АЗС №46
П. Ягодное, Таежный городок
ПСЧ-6 п. Ягодное
5.	
Филиал ПАО «Магаданэнерго» ВЭС ПС п. Ягодное
П. Ягодное, ул. Транспортная,35
ПСЧ-6 п. Ягодное

ОБЩЕСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ЗДАНИЯ

6.	
Здание администрации МО «Ягоднинский городской округ»
П. Ягодное, ул. Спортивная,12
ПСЧ-6 п.Ягодное
7.	
МОГ БУЗ «ЯРБ»
П. Ягодное, ул. Ленина, 63
ПСЧ-6 п. Ягодное
8.	
МОГ БУЗ «ЯРБ» п. Оротукан
П. Оротукан, пер. Больничный, 1
ОППСЧ-6 п. Оротукан
9.	
ГБУЗ «Санаторий «Синегорье»
П. Синегорье, ул. Когодовского, 37
ПСЧ-7 п. Синегорье
10.	
МОГ БУЗ «ЯРБ» п. Синегорье
П. Синегорье, ул. Когодовского, 20
ПСЧ-7 п. Синегорье
11.	
ОГКУЗ «МОПТД №2»
П. Дебин, ул. Советская, 11
ОППСЧ-6 п. Дебин
12.	
МБДОУ «Детский сад «Радуга»
П. Синегорье, ул. Когодовского, 29а
ПСЧ-7 п. Синегорье
13.	
Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Магаданский областной детский дом №2" 
П. Оротукан, ул. Спортивная, 4
ОППСЧ-6 п. Оротукан
14.	
МБДОУ «Разновозрастная группа «Капелька»
П. Дебин, ул. Мацкевича, 3
ОППСЧ-6 п. Дебин
15.	
МБОУ «СОШ п. Ягодное»
П. Ягодное, ул. Мира, 2
ПСЧ-6 п. Ягодное
16.	
МБОУ «СОШ п. Синегорье»
П. Синегорье, ул. Победы, 5а
ПСЧ-7 п. Синегорье
17.	
МБОУ «СОШ п. Оротукан»
П. Оротукан, ул. Спортивная, 10
ОППСЧ-6 п. Оротукан
18.	
МБОУ «СОШ п. Ягодное»
П. Ягодное, ул. Школьная, 9
ПСЧ-6 п. Ягодное
19.	
МБДОУ «Детский сад «Брусничка»
П. Оротукан, ул. Спортивная,9
ОППСЧ-6 п. Оротукан
20.	
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
П. Ягодное, ул. Транспортная, 20
ПСЧ-6 п. Ягодное
21.	
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
П. Ягодное, ул. Спортивная, 11
ПСЧ-6 п. Ягодное
22.	
МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Ягодное»
П. Ягодное, ул. Спортивная, 10
ПСЧ-6 п. Ягодное
23.	
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
П. Ягодное, ул.Строителей, 8
ПСЧ-6 п. Ягодное
24.	
МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Оротукан»
П. Оротукан, ул. Спортивная, 6
ОППСЧ-6 п. Оротукан
25.	
МБУ  «Дворец спорта п..Синегорье»
П. Синегорье, ул. Когодовского, 17
ПСЧ-7 п. Синегорье
26.	
МБУ «Центр «Металлист»
П. Оротукан, ул. Спортивная, 8
ОППСЧ-6 п. Оротукан
27.	
МБУ «Дом культуры и отдыха»
П. Ягодное, ул. Ленина, 34а
ПСЧ-6 п. Ягодное
28.	
МБУ «Кинотеатр «Факел»
П. Ягодное, ул. Ленина, 35
ПСЧ-6 п. Ягодное
29.	
ООО «Эллада»
П. Ягодное, ул. Ленина, 35
ПСЧ-6 п. Ягодное
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Приложение №12
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от «21» апреля 2016 года № 308


Количество специальных автомобилей и вспомогательной техники, высылаемых на пожары 
в соответствии с особенностями объекта
№ п/п
Наименование объекта
Почтовый адрес
Высылаемая специальная и вспомогательная техника
Подразделение, организация
1.
Центральная котельная
Филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский»
686230,п.Ягодное
Ул.Транспортная

Автоподъемник, бульдозер
Филиал ООО «Теплоэнергия Ягоднинский»



АЦ-40  -  2
ПСЧ-6 п. Ягодное



Водовоз 
ООО «Магаданская дорожная компания»



Трал, бульдозер
ООО «Статус»
2.

ПАО «Магаданэнерго»
ВЭС ПС п. Оротукан
686250,п.Оротукан
АЦ-40   -  2
ОППСЧ-6 п. Оротукан



Бульдозер
ООО «Статус»
3.


ПАО «Колымаэнерго»


686240,п. Синегорье

АЦ-40  -  2
ПСЧ-7 п. Синегорье



бульдозер
ПАО «Колымаэнерго»
4.




«Колымская ГЭС» им. Фриштера

686240, п.Синегорье

АЦ-40  -  4, АЦ-40 - 2
ПСЧ-7 п.Синегорье,ОППСЧ-6 п. Дебин,АСФ



АКП-30 – 1 
АСА-20 - 1
ПСЧ-6 п. Ягодное



Бульдозер
ПАО «Колымаэнерго»
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Приложение № 13
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308

Перечень
объектов, входящих в специальный перечень, перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации



№ п/п
Наименование объекта
Почтовый адрес
Краткая оперативно-тактическая характеристика

ПАО «Колымаэнерго» Колымская ГЭС им. Фриштера 
Магаданская область пос. Синегорье а/я 80
Профиль предприятия – обеспечение электроэнергией.
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Приложение № 14
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308

Перечень
объектов с массовым и ночным пребыванием людей на территории Ягоднинского пожарно-спасательного гарнизона



№п/п

Наименование объекта

Адрес

Подразделение ГПС

МБДОУ «Детский сад «Ромашка».
п. Ягодное, ул. Спортивная, 11
ПСЧ-6 ФПС
	

МБДОУ «Детский сад «Солнышко».
п. Ягодное, ул. Транспортная, 20.
ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ «Средняя образовательная школа п. Ягодное».
п. Ягодное, ул. Школьная, 9
ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ «Средняя образовательная школа п. Ягодное».
п. Ягодное, ул. Мира, 2
                       ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
п. Ягодное, ул. Строителей, 8
ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Ягодное».
п. Ягодное, ул. Металлистов, 2
ПСЧ-6 ФПС
	

МОГБУЗ «Ягоднинская РБ»
п. Ягодное, ул. Ленина, 63
ПСЧ-6 ФПС
	

МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» п. Оротукан
п. Оротукан, Больничный переулок, 1.

ОП ПСЧ-6 ФПС
	

Школа - интернат
п. Оротукан, ул. Спортивная, 4.

ОП ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Оротукан»
п. Оротукан, ул. Спортивная, 6.

ОП ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ «Средняя образовательная школа п. Оротукан».

п. Оротукан, ул. Спортивная, 10.
ОП ПСЧ-6 ФПС
	

Кинотеатр «Металлист».


п. Оротукан, ул. Спортивная, 8.
ОП ПСЧ-6 ФПС
	

ОГКУЗ «МОПТД № 2».

п. Дебин, ул. Советская, 11.
ОП ПСЧ-6 ФПС
	

МБОУ «Средняя образовательная школа п. Дебин».

п. Дебин, ул. Спортивная, 1.
ОП ПСЧ-6 ФПС
	

Дом культуры.
п. Дебин, ул. Мацкевича, 15.


ОП ПСЧ-6 ФПС
	

МБДОУ
«Детский сад «Радуга»
п. Синегорье, ул. Когодовского, 29а.
ПСЧ-7 ФПС
	

МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» п. Синегорье.

п. Синегорье, ул. Когодовского, 20.
ПСЧ-7 ФПС
	

МБОУ «Средняя образовательная школа п. Синегорье».

п. Синегорье, ул. Победы, 5а.
ПСЧ-7 ФПС
	

ГБУЗ «Магаданский областной санаторий п. Синегорье». 

п. Синегорье, ул. Когодовского, 37.
ПСЧ-7 ФПС


Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                 		       															А.А. Баданин







Приложение № 15
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21 » апреля 2016 года № 308

СПИСОК БЕЗВОДНЫХ УЧАСТКОВ
по Ягоднинскому гарнизону пожарной охраны

            1.Улица Лесная, п. Ягодное
	Водоснабжение района осуществляется с двух направлений:
	- основное направление подачи питьевой воды и на хозяйственные нужды от насосной станции, расположенной при въезде в улицу с левой стороны вниз по ручью «Ягодный»;
	В летний период для тушения пожаров можно задействовать открытые водоисточники:
	- ручей «Ягодный» (забор гидроэлеватором).
	Способ доставки воды к месту пожара:
	доставка воды к месту пожара осуществляется от гидрантов, расположенных по улице Лесная с левой стороны от Мясомолочного комбината.
	2.Улица «Таежный городок», п. Ягодное.
	Водоснабжение микрорайона осуществляется от системы гидрантов, запитанных от насосной станции, расположенной на территории Ягоднинского водозабора.
	Для тушения пожаров в отдаленных частях микрорайона возможно задействование подачи воды в перекачку, либо работа на подвозной воде.
	Для повышения давления в системе противопожарного водоснабжения в микрорайоне необходимо включить насосы-повысители на насосной станции Ягоднинского водоканала.
	В летний период можно забрать с открытого водоисточника  – река «Дебин» (забор гидроэлеватором).
	 

Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                  		      															 А.А. Баданин








Приложение № 16
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308


ПОРЯДОК
определения руководителя тушения пожара в организациях, 
охраняемых объектовыми и специальными подразделениями ФПС 

            

На территории Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона, отсутствуют организации, охраняемые объектовыми и специальными подразделениями ФПС. 

	 

Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                        			         													 А.А. Баданин



















Приложение № 17
к расписанию выезда подразделений пожарной      охраны для тушения пожаров и проведения АСР
 на территории Ягоднинского городского округа
от « 21» апреля 2016 года № 308

ПОРЯДОК
убытия с места пожара 
объектовых и специальных подразделений ФПС 

            

На территории Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона, отсутствуют организации, охраняемые объектовыми и специальными подразделениями ФПС. 

	 

Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                              			                      														А.А. Баданин


СОГЛАСОВАНО												УТВЕРЖДЕНО
Начальник ГУ МЧС России											постановлением администрации
по Магаданской области											МО «Ягоднинский городской округ»
генерал-мойор внутренней службы									от «21» апреля 2016 г. № 308
			Л.Э. Муха
«____»____________2016 г.
РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Ягоднинского городского округа  
Подразделения, выезжающие в район выезда
	Номер (ранг) пожара	
Аварийно-спасательные 
работы

№№    1
                    №   1 БИС
	№    2


Привлекаемые подразделения
Расчётное время прибытия
Привлекаемые подразделения
Расчётное время прибытия
Привлекаемые подразделения
Расчётное время прибытия
Привлекаемые подразделения
Расчётное время прибытия
1
4
5
6
7
8
9
10
11

ПСЧ-6 ФПС
ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»
(дислокация:   п.Ягодное, ул. Строителей д.41).


АЦ ПСЧ-6 ФПС

20 мин.



АЦ ПСЧ-6 ФПС

20 мин.

АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Дэбин) ФПС
 АЦ ПСЧ-7 ФПС
АЦ ПСЧ-7 ФПС
АЦ ОППЧ-6 (п.Оротукан) ФПС
АЦ ПСЧ-4 ФПС

150 мин.

216 мин.
216 мин.
272 мин.

200 мин.
ПСО ПСЦ
ДВР ПСО

1040 мин.
1040 мин.

Итого по видам ПА
АЦ-1; 

АЦ-2; 


АЦ-3;


АСА-2; 

Всего:
1
-
2
-
7
-
2
-
ОП ПСЧ-6 ФПС
ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»
(дислокация: пос. Дэбин, ул. Спортивная б/н).
АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Дэбин) ФПС

20 мин.

АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Дэбин) ФПС

20 мин.

АЦ ПСЧ-7 ФПС
АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Оротукан) ФПС АЦ ПСЧ-6 ФПС

66 мин.
76 мин.

188 мин.

ДВР ПСО
ПСО ПСЦ

904 мин.
904 мин.

Итого по видам ПА
АЦ-1;  


АЦ-2; 


АЦ-4; 


АСА-2;
-
Всего:
1
-
2
-
5
-
2

ОП ПСЧ-6 ФПС
 ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»
 (дислокация: пос. Оротукан, ул. Подгорная, б/н).
АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Оротукан)
ФПС 

20 мин.

АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Оротукан)
ФПС 

20 мин.

АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Дэбин) ФПС
АЦ ПСЧ-7 ФПС
АЦ ПСЧ-6 ФПС
 
72 мин.

138 мин.
264 мин.

ДВР ПСО
ПСО ПСЦ

796 мин.
796 мин.

Итого по видам ПА
АЦ-1; 


АЦ-2; 


АЦ-5; 

АСА-2; 

Всего:
1
-
2
-
5
-
2
-
ПЧ-7 ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области»
 (дислокация: пос. Синегорье, ул. 2 квартал, 4А).
АЦ ПСЧ-7 ФПС 
20 мин.

АЦ ПСЧ-7 ФПС
20 мин.

АЦ ПСЧ-7 ФПС
АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Дэбин) ФПС
АЦ ОП ПСЧ-6 (п.Оротукан)
ФПС 
20 мин.
66 мин.

92 мин.

ДВР ПСО
ПСО ПСЦ

868 мин.
868 мин.

Итого по видам ПА
АЦ-1; 


АЦ-2; 


АЦ-5; 

АСА-2; 

Всего:
1
-
2
-
5
-
2
-
Примечание:
При пожарах в детских, зрелищных, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, гостиницах, общежитиях, жилых домах коридорного типа, в 2-х и 3-этажных деревянных домах III-V степени огнестойкости, складах, строений из ЛМК, а также в зданиях объектов МВД, МЧС, ПСЦ, ФСБ, суда, прокуратуры, УФСИН, Министерства обороны Российской Федерации,  при пожарах на которых автоматически подается повышенный номер вызова, силы и средства высылаются ЦППС по номеру (рангу) вызова № 2 с момента получения извещения о пожаре.
В случаях срабатывания пожарной, пожарно-охранной сигнализаций на объектах, при пожаре на которых автоматически подается вызов № 2, силы и средства высылаются по повышенному номеру вызова только после подтверждения первым прибывшим на место руководителем тушения пожара. 
При пожарах в детских и образовательных учреждениях (кроме учреждений ночного пребывания людей) ранг № 2 автоматически подается с 7.00 до 22.00 часов.
При сообщении о загорании мусора и травы, автотранспорта в пути, загорании отдельно стоящих ларьков и киосков, нежилых и бесхозных строений без угрозы соседним строениям, короткие замыкания электросетей, подгорание пищи, при имеющейся достоверной информации, направляется одно отделение на основном пожарном автомобиле ближайшего подразделения во главе с начальником караула или командиром отделения.
В безводные участки пожарные подразделения высылаются по номеру (рангу) пожара - 1-БИС.
По решению РПТ, в зависимости от численности личного состава входящего в боевой расчет, разрешается привлекать к тушению дополнительно  автоцистерну без повышения номера (ранга) пожара.
	Направление подразделений производится в соответствии с распределением района  выезда. Направление сил и средств  в соответствии с распределением подрайона выезда, осуществляется от ближайшего подразделения.
	Специальные и вспомогательные пожарные автомобили, за исключением автолестниц, коленчатых подъемников и автомобиля газодымозащитной службы,  направляются к месту вызова  диспетчером (радиотелефонистом) по требованию РТП. 
Развертывание сил и средств опорного пункта СЧ производится ЦППС по распоряжению сотрудников службы пожаротушения, начальника Магаданского гарнизона ПО, начальника территориального гарнизона ПО Магаданской области и их заместителей.
Вспомогательная техника предприятий, направляется к месту пожара по требованию РТП в соответствии с инструкциями о взаимодействии.
 В период особого противопожарного режима особенности несения караульной службы, применения сил и средств, порядок выезда оперативных должностных лиц ГУ МЧС по Магаданской области, определяется дополнительными инструкциями.
	При объявлении РТП с места пожара Вызова (ранга) N 2, осуществляется сбор личного состава частей, свободного от дежурства, с замещением резервными автомобилями, производится временная передислокация сил и средств гарнизона. Сбор личного состава свободного от дежурства, с замещением резервными автомобилями, так же может быть объявлен старшими должностными лицами гарнизона в зависимости от складывающейся обстановки в гарнизоне (согласно приложение № 5 к расписанию выезда). 
	При пожарах по рангу N 2 руководители подразделений и их заместители, не участвующие в тушении, обязаны прибыть во вверенные подразделения и обеспечить дежурство боевого расчета на резервной технике. При пожарах по рангу N 2 руководители подразделений в срок не более 1 часа 30 минут обязаны организовать сбор личного состава, свободного от несения службы, и ввести в боевой расчет резервную технику. Старший диспетчер ЦППС контролирует ввод резервной техники, о чем докладывает руководству Главного управления МЧС по Магаданской области и руководителю тушения пожара (согласно приложение № 2 к расписанию выезда ).
Автомобили, работающие на пожаре, направляются на другие пожары только с разрешения руководителя тушения пожара. 
При получении сообщения о дорожно-транспортном происшествии, к месту вызова направляется один аварийно – спасательный автомобиль или одно отделение на основном пожарном автомобиле оснащенном ГАСИ. При наличии информации о розливе ГСМ, угрозе возгорания пожара или взрыва в дополнение к аварийно-спасательному автомобилю высылается одно отделение на основном пожарном автомобиле.
При получении сообщения о взрывном устройстве, к месту вызова направляется один аварийно – спасательный автомобиль и одно отделение на основном пожарном автомобиле. 
Вызов специальных служб города осуществляется диспетчером ЦППС по требованию РТП, согласно инструкциям о взаимодействии.
Любой выезд автомобилей, находящихся в боевом расчете, кроме выездов по тревоге (хоз. работы, проведение занятий, отработка ОП и ОК тушения пожаров, заправка ГСМ, проверка противопожарного водоснабжения), производить после согласования диспетчером (радиотелефонистом) ЦППС с оперативным дежурным по гарнизону либо по прямому указанию старшего должностного лица гарнизона пожарной охраны.
При получении сообщений, не связанных с тушением пожаров и неоговоренных в данном примечании, ЦППС действует по распоряжению начальника дежурной смены СПТ.



Начальник Ягоднинского пожарно – спасательного гарнизона 
подполковник  внутренней службы                                                                                                                                  

А.А. Баданин













