ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I W 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17

сентября

2012 года

№

407

г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

6

декабря

года

2004

№

145

«Об

Удмуртской территориальной подсистеме
единой

государственной

предупреждения

системы

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
единой

в

Положение

об

государственной

чрезвычайных

системы

ситуаций,

декабря

6

подсистеме

территориальной

предупреждения

утвержденное

Удмуртской Республики от
территориальной

Удмуртской

и

постановлением

2004

года №

единой

145

подсистеме
ликвидации

Правительства

«Об Удмуртской

государственной

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее

системы

- Положение),

следующие изменения:

1) пункт 3
«3.

изложить в следующей редакции:

УТП

РСЧС

территориальных

состоит

звеньев

и

из

действует

функциональных
на

региональном,

подсистем

и

муниципальном

(городской округ, муниципальный район) и объектовом уровнях.»;

2) абзац
«Для

второй пункта

приема

вызванных

оперативных

сообщений

пожарами,

служб

19 изложить
о

чрезвычайных

используются

«112»

и

в следующей редакции:

номер

единый

приема

ситуациях,

номер

в

вызова

сообщений

о

том

числе

экстренных

пожарах

и

чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной
власти в области связи.»;

3) пункт 22 дополнить подпунктом

«е» в следующей редакции:

2

«е) иные меры в соответствии с Законом Удмуртской Республики от

18

октября

2006 года

№ 43-РЗ «О защите населения и территорий Удмуртской

Республики от чрезвычайных ситуаций».»;

4)

по

тексту

слова

«функциональное

звено»

заменить

словами

«функциональная подсистема» в соответствующих числе и падеже;

5)

по тексту

слова «Председатель Правительства» заменить словами

«Президент» в соответствующих числе и падеже;

6)

приложение

к

Положению

изложить

приложению к настоящему постановлению.

Председатель Прав]

Удмуртской РеспуШ$ШП- ЮМИ^ггкевич

ки

в

новой

редакции

согласно

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от

17 сентября 2012

года №

407

«Приложение

к Положению об Удмуртской
территориальной подсистеме

единой государственной системы
предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

ПЕРЕЧЕНЬ

функциональных подсистем Удмуртской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций
Наименования территориальных органов

№
п/п

федеральных органов исполнительной

Функциональная

власти в Удмуртской Республике,

подсистема

органов исполнительной власти

Удмуртской Республики и организаций
Министерство внутренних дел по Удмуртской
Республике (по согласованию)

- охраны
Войсковая часть №

6575

общественного порядка

(по согласованию)

Главное управление Министерства Российской

- мониторинга,

Федерации по делам гражданской обороны,

контроля и прогнозирования

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

последствий стихийных бедствий по

-

Удмуртской Республике (по согласованию)

пожаров;

-

лабораторного

предупреждения и тушения

координации деятельности

по поиску и спасанию людей во
внутренних водах

Военный комиссариат Удмуртской
Республики (по согласованию)

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

Войсковая часть №

25850

(п. Балезино)

Вооруженных Сил Российской

(по согласованию)

Федерации

ФГУП «Главное управление специального

- восстановления специальных

строительствапо территории Урала при

объектов в зоне чрезвычайных

Федеральной службе специального

ситуаций;

строительстваРоссийской Федерации»

-

(ФГУП «ГУССТ №

чрезвычайных ситуаций в сфере

(по согласованию)

8

при Спецстрое России»)

предупреждения и ликвидации

деятельности Спецстроя России

Наименованиятерриториальныхорганов

№
11 /11

федеральныхорганов исполнительной

Функциональная

власти в УдмуртскойРеспублике,

подсистема

органов исполнительнойвласти

Удмуртской Республики и организаций

7. '

Региональноеуправление №

41

Федерального

медико-санитарной помощи

-

медико-биологическою агентства

пострадавшим в чрезвычайных

(по согласованию)

ситуациях в организациях (на
объектах), находящихся в ведении
Федерального медико-

биологического агентства России

Министерство здравоохранения Удмуртской

-

Республики

предупреждения и ликвидации

резервов медицинских ресурсов,

чрезвычайных ситуаций в

организациях (на объектах),
находящихся в ведении

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики;

- службы
9.

медицины катастроф

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской

Республике (Управление Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике)* (по согласованию)

0.

ФБУЗ «Центр гигиены и -эпидемиологии в

Удмуртской Республике»* (по согласованию)
11.

-

надзора за санитарно-

эпидемиологической обстановкой

Ижевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному

транспорту»* (по согласованию)
12.

Министерствосоциальной защиты населения

Удмуртской Республики

j.

Государственноеучреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации по Удмуртской
Республике (по согласованию)

4.

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по

Удмуртской Республике (по согласованию)
15.

- социальной защиты населения,
пострадавшего от чрезвычайных
ситуаций

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской
Республике (Управление Роспотребнадзора по

Удмуртской Республике) (по согласованию)
16.

Министерство образования и науки

Удмуртской Республики

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в сфере
деятельности Минобрнауки России

Наименованиятерриториальныхорганов

№
н/п

федеральныхорганов исполнительной

Функциональная

власти в Удмуртской Республике,

подсистема

органов исполнительнойвласти

Удмуртской Республики и организаций
Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Удмуртской Республики
18.

Отдел водных ресурсов по Удмуртской
Республике Камского бассейнового водного
управления Федеральногоагентства водных

-

противопаводковых мероприятии и

безопасности гидротехнических
сооружений

ресурсов (Росводресурсы)(по согласованию)

19.

Управление по недропользованию по

Удмуртской Республике (Удмуртнедра)
(по согласованию)

Ю.

ФГБУ «Удмуртский республиканскийцентр
но гидрометеорологиии мониторингу

окружающей среды» (ФГБУ «Удмуртский
ЦГМС»)* (по согласованию)

21.

-

мониторинга состояния недр

-

наблюдения, оценки и прогноза

опасных гидрометеорологических и

гелиогеофизических явлений и
загрязнения окружающей среды

Министерствоприродных ресурсов и охраны

окружающей среды Удмуртской Республики

i?

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользованияпо Удмуртской

-

экологического контроля

-

предупреждения и ликвидации

Республике (Управление Росприроднадзора

по Удмуртской Республике) (по согласованию)

Zj.

Министерствоторговли и бытовых услуг
Удмуртской Республики

24.

Отделение в Удмуртской Республике
Управления Министерствапромышленностии

торговли Российской Федерации но ВолгоВятскому району (Отделение Минпромторга

чрезвычайных ситуаций в

организациях (на объектах),
находящихся в ведении

Минпромторга России

РФ в УР) (но согласованию)
25.

Министерствопромышленностии энергетики

Удмуртской Республики

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в
организациях (на объектах)
оборонно-промышленного
комплекса;

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в

организациях (на объектах)
гражданских отраслей
пром ышлен ности

26.

Войсковая часть №
(по согласованию)

55498 (п. Кизнер)

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в

организациях (на объектах)
уничтожения химического оружия

Наименования территориальных органов

федеральных органов исполнительной

№

Функциональная

власти в Удмуртской Республике,

п/п

подсистема

органов исполнительной власти

Удмуртской Республики и организаций

Войсковая часть №

27.

35776 (г. Камбарка)

(по согласованию)
Министерствотранспорта и дорожного

28.

хозяйства Удмуртской Республики
Управление государственногоавтодорожного

29.

надзора по Удмуртской Республике
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (по согласованию)

Филиал по Удмуртской Республике

30.

Федерального казенного учреждения

«Федеральноеуправление автомобильных

- транспортного

обеспечения

дорог Волго-Вятскогорегиона Федерального

ликвидации чрезвычайных ситуаций

дорожного агентства» (Филиал по УР ФКУ
«Волго-ВятскийУправтодор»)
(по согласованию)

Нижнекамскийрайон водных путей и
судоходства - филиал Камского
государственного бассейнового управления
водных путей и судоходства

;
И.

(по согласованию)

ОАО «Удмурт-нефть» (по согласованию)
ОАО «Бслкамнефть» (по согласованию)

34.

Государственное учреждение Удмуртской

Республики «Поисково-спасательная служба
Удмуртской Республики»

35.

- организации

работ по

предупреждению и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов на
внутренних водных путях с судов

и объектов речного транспорта

Ижевский центр организации воздушного

движения филиала «Аэронавигация Урала»
ФГУП «Госкорпорация по организации

-

воздушного движения» (но согласованию)

спасательного обеспечения полетов

поискового и аварийно-

гражданской авиации

36.

~37."

ОАО «Ижавиа» (по согласованию)
Ижевский регион Горьковской железной
дороги, филиал ОАО «Российские железные

дороги» (по согласованию)

~3~8.

Министерство по информатизации и связи
Удмуртской Республики

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте

- информационно-технологической
инфраструктуры

Наименованиятерриториальныхорганов

№

п/п

федеральныхорганов исполнительной

Функциональная

власти в Удмуртской Республике,

подсистема

органов исполнительнойвласти

Удмуртской Республики и организаций

"39.'

Управление федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационныхтехнологий и
массовых коммуникаций по Удмуртской

Республике (Роскомнадзор)(по согласованию)
40.

Ижевский филиал ФГУП «Радиочастотный
центр Приволжскогофедеральногоокруга»
(по согласованию)

41.

Государственноеунитарное предприятие
«Телерадиовещательнаякомпания
«Удмуртия»

42.

Филиал ФГУП «Всероссийская
телерадиокомпания» Гостелерадиокомпания

«Удмуртия»

43.

Филиал в Удмуртской Республике ОАО
«Ростелеком» (по согласованию)

44.

Филиал в Удмуртской Республике ФГУП

-

электросвязи и почтовой связи

-

защиты сельскохозяйственных

«Почта России» (по согласованию)
45.

Главное управление ветеринарии Удмуртской
Республики

46.

Бюджетное учреждение ветеринарии

Удмуртской Республики «Удмуртский
ветеринарный диагностический центр»'

47.

Управление Федеральной службы по

животных

ветеринарному и фитосанитарному надзору по

Удмуртской Республике (Управление
Россельхознадзора по Удмуртской

Республике) (по согласованию)
48.

Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
защиты сельскохозяйственных

Удмуртской Республике (Управление

-

Россельхознадзора по Удмуртской

растений;

Республике) (по согласованию)

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в
49.

Филиал ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» по Удмуртской

организациях (на объектах),

Республике* (по согласованию)

в сферу деятельности Минсельхоза

находящихся в ведении и входящих

России

50.

Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики

Наименованиятерриториальныхорганов

№
н/п

федеральныхорганов исполнительной

Функциональная

власти в Удмуртской Республике,

подсистема

органов исполнительнойвласти

Удмуртской Республики и организаций

Ti.

Государственноеучреждение Удмуртской
Республики «Служба гражданской защиты

- республиканского

Удмуртской Республики»

резерва

Министерствостроительства,архитектуры

и жилищной политики Удмуртской
Республики

53.

ОАО «Чепецкий механический завод»
(по согласованию)

-

материального

защиты городов, населенных

пунктов от аварий, катастроф и
стихийных бедствий

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в
организациях (на объектах),
находящихся в ведении и входящих в

сферу деятельности Госкорпорации
«Росатом»
54.

Филиал ОАО «Системный оператор Единой
энергетическойсистемы» Удмуртское
региональноедиспетчерскоеуправление

(Филиал ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ)
(по согласованию)

55.

Филиал «Удмургэнерго»ОАО
«Межрегиональнаяраспределительнаясетевая

компания Центра и Приволжья»
(но согласованию)

56.

Филиал ОАО «Федеральнаясетевая компания

Единой энергетическойсистемы» - Пермское
предприятие магистральных электрических

сетей (по согласованию)

57.

Филиал «Удмуртский» ОАО
«Территориальная генерирующая компания

№5» (по согласованию)

58.

Удмуртское районное нефтепроводное
управление ОАО «Северо-западные

магистральные нефтепроводы»
(по согласованию)

59.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
(по согласованию)

60.

РАО «Газпром» РОАО «Удмуртгаз»
(по согласованию)

61.

ООО «Удмуртские коммунальныесистемы»

(по согласованию)

-

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в

организациях (на объектах)
топливно-энергетического комплекса

Наименованиятерриториальныхорганов

№

п/п

федеральныхорганов исполнительной

Функциональная

власти в Удмуртской Республике,

подсистема

органов исполнительнойвласти

Удмуртской Республики и организаций
62.

ОАО «Удмуртнефть» (по согласованию)
ОАО «Белкамнефть»(по согласованию)

64.

Региональноеуправление по Удмуртской

Республике ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт»(по согласованию)

65.

ООО «Башнефть» (по согласованию)

66.

Удмуртский военизированныйотряд по
предупреждениювозникновения и по

ликвидации открытых газовых и нефтяных
фонтанов - филиал ФКУ «Аварийноспасательное формирование «Северо
восточная противофонтанная военизированная

часть» (по согласованию)

67.

Министерство лесного хозяйства Удмуртской
Республики

68.

ФГБУ «Национальныйпарк «Нечкинский»

охраны лесов от пожаров и защиты

их от вредителей и болезней леса

(по согласованию)

69.

Западно-Уральскоеуправление Федеральной
службы по экологическому,техническому и

атомному надзору (по согласованию)

* - учреждения
ской Республики.».

-

контроля за ядерно и

радиационно опасными объектами;

-

контроля за химически опасными и

взрывопожароопасными объектами

сети наблюдения и лабораторного контроля Удмурт

