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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2017 года  № 84

О составе сил и средств Пикалевского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (редакция от 19.10.2016), постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа  2004 года № 160 (ред. от 14.12.2015) «Об утверждении Положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС», приказом МЧС РФ от 26 августа 2009 года № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация постановляет:
       1. Утвердить состав сил и средств Пикалевского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС согласно приложению.
         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 



Глава администрации                                                                   Д.Н. Садовников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 02 марта 2017 года № 84
(приложение)

СОСТАВ
сил и средств Пикалевского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС

№ п/п
Полное
наименование
Место дислокации, телефон дежурной службы
Общ. числ./
пост. гот.
Оснащение 

Виды ЧС на которые привлекаются 
Выполняемые функции 
Порядок 
привлечения




техника
оборудование



1.
91 ОП ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО
г.Пикалево ул.Советская дом 9а т.420-02
36/25
2 спец. а/м 
электромегафон, средства мобильной связи 3шт 
все виды ЧС
охрана общественного порядка
через ЕДДС Бокситогорского муниципального района
2.
117 ПЧ филиал ГКУ «Леноблпожспас» - ОГПС Бокситогорского района
г.Пикалево ул.Советская дом 48 т.439-06, 01
32/8
4 спец. а/м
бензорез 2 шт, бензопила 1 шт, средства мобильной связи 4 шт, генератор 1 шт, насосная станция
все виды ЧС
тушение пожаров, аварийно спасательные работы, разведка очагов ЧС, ликвидация последствий ДТП,
через ЕДДС Бокситогорского муниципального района
3.
Служба скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница»
г.Пикалево ул.Советская
  дом 31,
 т.419-55, 03
87/26
10 спец. а/м
 медицинское оборудование, СГУ, средства связи
все виды ЧС
оказание экстренной медицинской помощи
через ЕДДС Бокситогорского муниципального района
4.
Пикалевский участок газоснабжения филиала «Тихвинмежрайгаз» 
ОАО «Леноблгаз»
г.Пикалево ул.Больничная 
дом 9,
 т.463-08, 04
25/4
1 спец. а/м,
 1 а/м 
дизельгенератор, сварочное оборудование, ручной электро и бензоинструмент,средства мобильной связи-2шт
аварии  на системах газоснабжения
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС Бокситогорского муниципального района
5.
ООО «Благоустройство»
г.Пикалево
Спрямленное шоссе, дом 1, 
т.450-07

67/0
5 а/м,
 17 спец а/м
генератор, сварочный аппарат, прицеп ПТПУ, пылесос автономный парковый, насосная станция
повреждение (разрушение) дорог и авто-дорожной инфра-структуры
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
6.
Тихвинский филиал 
ОА «ЛОЭСК» район эксплуатации электрических сетей г.Пикалево
г.Пикалево
ул.Строительная дом 8,
т. 414-09
13/7
4 спец. а/м 
электроинструмент, генератор
аварии  на системах электроснабжения
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
7.
ПАО «Ленэнерго» Тихвинские электрические сети
г.Пикалево, ж/з Обрино, 
т.449-01, 433-12
66/10
2 спец.а/м, 3 а/м
сварочное оборудование, ручной электро и бензоинструмент
аварии на системах электроснабжения
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
8.
АО «Пикалевские тепловые сети»
г. Пикалево, 
ул. Заводская
дом 10, 
т.419-91
22/4
2 спец. а/м
дизельгенераторы, сварочное оборудование, ручной электроинструмент, насосная установка
аварии на системах коммунального хозяйства
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
9.
ГУП ЛО «Водоканал г.Пикалево»
г. Пикалево,
 ул. Заводская 
дом 16,
 т.474-12, 401-01, 
931 006 00 29
18/9
2 спец. а/м, 2 ед. инженерной техники 
дизельгенераторы, сварочное оборудование, ручной электро и бензоинструмент,
аварии на системах коммунального хозяйства
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
10.
ООО «Прометей»
г.Пикалёво, 
ул.Заводская д.16
т.461-91
30/6
3 спец. а/м
сварочное оборудование,  генераторы, мотопомпы, ручной бензо и электроинструмент
аварии на системах коммунального хозяйства
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
11.
ООО «ЖилКомСервис»
г.Пикалево, 
ул.Заводская д.16
т. 494-06
20/5
3 спец. а/м
сварочное оборудование,    генераторы, мотопомпы, ручной бензо и электроинструмент
аварии на системах коммунального хозяйства
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
12.
ООО «Управляющая компания ЖКХ»
г.Пикалево, 
ул.Заводская д.16
т. 475-33
20/5
3 спец. а/м
сварочные аппараты,  генераторы, мотопомпы, ручной бензо и электроинструмент
аварии на системах коммунального хозяйства
аварийно-восстановительные работы
через ЕДДС
на территории
МО «Город Пикалево»
13.
ООО «БазелЦемент Пикалево»
г.Пикалево, Спрямленное шоссе д.1
т. 94-521
119/18
4 а/м, 1 спец. а/м,
3 единицы инженерной техники 
генераторы, компрессоры, электрогазосварочное оборудование, ручной бензо и электро инструмент
аварии на системах коммунального хозяйства
аварийно-восстановительные работы
через КЧС и ОПБ при администрации МО «Город Пикалево»
14.
ООО «Яркий мир»
г.Пикалево
ул.Заводская 
дом 10,
 т.921 982 11 43
15/0
7 пассажирских автобусов
-
все виды ЧС
перевозка людей
через КЧС и ОПБ при администрации МО «Город Пикалево»
15.
МУП «Комфорт-Сервис»
г.Пикалево
ул.Школьная 
дом 62,
 т.467-14
22/2
-
-
все виды ЧС

через ЕДДС 
на территории
 МО «Город Пикалево»
16.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области по Бокситогорскому району»
г.Бокситогорск, ул.Комсомольская дом 28, 
т.21591 
3/0
1 спец. а/м
приборы и оборудование РХБЗ
все виды ЧС
ведение РХБЗ
через КЧС и ОПБ при администрации МО «Город Пикалево»


