
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.08.2020.                                                                                                        № 364 

 
 

с. Целинное 
 

Об утверждении состава группировки сил и 
средств Целинного района для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.11.2013  № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый состав группировки сил и средств, 

Целинного района для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2. Подготовку необходимых сил и средств, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории Целинного района проводить в 
соответствии с планом основных мероприятий на отчетный год.  

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации Целинного района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава  района                                                                                В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
СОСТАВ 

 группировки сил и средств Целинного района  
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
подразделения 

 
Наименование 

формирования и 
их количество 

 
Место  

дислокации 

Время 
готовно

сти 

Количест
во 

Поря-
док 

опове-
щения 

л/с тех
ни
ки 

1 25 ПЧ ФПС ГПС 
ФГКУ «2 отряд ФПС 
по Алтайскому 
краю», ГПС района 

ПСО -1; 
пожарные 
расчеты - 3; 

с. Целинное 
с. 
Овсянниково 
с.Победа 
 

пост 32 5 01 
21-6-83 

2 КГБУЗ «Целинная 
ЦРБ»  

СМП - 2; с. Целинное пост 23 5 03 
21-4-47 

3 КГУ «Управление 
ветеринарии по 
Целинному району» 

Звено  
ветразведки - 1; 
Ветлаборатория-1 

с. Целинное пост 3 1 21-1-71 

4 ГУП ДХ АК 
«Северо-Восточное 
ДСУ» филиал 
Целинный 

Ремонтно-
восстановительна
я бригада -1 

с. Целинное пост 16 7 2-12-91 

5 Целинные  МЭС 
Бийские МЭС АО 
«СК 
Алтайкрайэнерго» 

Аварийно-
восстановительна
я группа - 1 
 

с. Целинное пост 5 1 2-16-22 

6 Целинные РЭС ПО 
СВЭС филиал ПАО 
«МРСК Сибири» - 
«Алтайэнерго» 

Аварийно-
восстановительна
я группа - 1 
 

с. Целинное пост 18 6 2-13-63 

7 Линейно-
технический цех по 
Целинному району 
району 

Ремонтно-
восстановительна
я команда -1 

с. Целинное пост 3 1 2-16-68 

8 МО МВД РФ 
«Целинный» 

Группа ООП-1 с. Целинное пост 33 12 02 
2-16-63 

9 Целинный газовый 
участок 

Аварийно-
восстановительна
я группа - 1 

с. Целинное пост 24 4 04 
20-2-22 

10 МУП ЖКХ 
Целинного района 

Ремонтно-
восстановительна
я бригада -2 

с. Целинное пост 6 3 2-32-40 

 
Начальник отдела по управлению делами  
Администрации района                                                                                                  Кулебякина Г.А 

 

УТВЕРЖДЕН   
постановлением Администрации 
Целинного района  
от «06» августа 2020 г. № 364 
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