ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа - город Галич Костромской области
Время проведения: 18 марта 2019 года
15 часов 00 минут

Место проведения: г. Галич,
пл. Революции, 23 а

Председательствовал:

Глава городского округа-город Галич, председатель
КЧС и ОПБ городского округа Карамышев А.В.

Ответственный
секретарь:

Помощник главы городского округа, возглавляющего
местную администрацию делам ГО и ЧС Гайдукевич Е.М.

Присутствовали
члены КЧС и ОПБ
городского округа:

Жнивин Е.В., Уваров С.Ю., Камышев И.А., Хасиев Э.М.,
Шобанов М.К., Дормидонтов А.П., Катышев И.С.,
Волкова А.М., Нечаев Н.М., Фомин С.И., Баёв Ю.Г.,
Палагин А.В., Виноградов Е.С., Соловьев С.В.,
Уткина Н.А., Смирнов Н.В.

Приглашённые:

Забродин Н.А., Ляпин А.В., Дормидонтов П.В.,
Кудряшов А.В., Гурьева М.М., Соловьев О.Н., Окулов
Н.И., Иванова Е.В., Тюхменева Т.Ю., Краскина О.В.,
Костылев В.Д.

1. «О задачах по подготовке органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС Костромской области к безаварийному пропуску паводковых вод на
территории городского округа-город Галич».____________________________________
(Карамышев А.В., Соловьев О.Н., Окулов Н.И., Камышев И.А., Иванова Е.В., Шобанов М.К., Дормидонтов П.В., Волкова А.М., Гайдукевич Е.М.)
1.Информацию главы городского округа-город Галич, председателя КЧС и ОПБ
городского округа Карамышев А.В. и всех выступивших принять к сведению.
2. На период весеннего пропуска паводковых вод 2019 года утвердить следующий
состав противопаводковой комиссии городского округа-город Галич:
-председатель комиссии - первый заместитель главы администрации городского округагород Галич – Е.В.Жнивин;
-заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации городского
округа-город Галич – Н.В.Орлова.
члены комиссии:
-Н.А.Уткина – главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа-город Галич;
-Е.М.Гайдукевич - помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам ГО и ЧС;
-И.Н.Веселова - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город Галич.
3. В целях мониторинга обстановки, принятия оперативных решений и контроля за
выполнением противопаводковых мероприятий создать оперативную группу городского
округа-город Галич.
Утвердить следующий состав оперативной группы.
Руководитель группы - первый заместитель главы администрации городского округагород Галич – Е.В.Жнивин;

Члены группы:
-Н.А.Уткина – главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа-город Галич;
-Е.М.Гайдукевич - помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам ГО и ЧС;
-С.В.Соловьев - и.о начальника ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по согласованию);
-В.П.Иванов - генеральный директор ООО «Галичская УК» (по согласованию);
-И.А.Камышев - начальник МУ «Служба Заказчика»;
-М.К.Шобанов – начальник поисково-спасательного подразделения «Поисково-спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» (по согласованию);
-С.Ю.Уваров - старший государственный инспектор по маломерным судам Галичского
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области» (по
согласованию);
-А.В.Кудряшов - Врио начальника МО МВД России « Галичский» (по согласованию).
4. В микрорайоне Галич-3 создать временный гидрологический пост. Ответственным лицом за организацию создания и работы временного гидрологического поста назначить начальника МУ «Служба Заказчика» И.А.Камышева. Определить дату развертывания
гидрологического поста - 02 апреля 2019 года. По решению председателя КЧС и ОПБ городского округа дата развертывания гидрологического поста может быть изменена. К мониторингу показаний уровней воды на гидрологическом посту привлечь по согласованию
членов оперативной группы городского округа.
5. Сбор информации о складывающейся паводковой ситуации на территории городского округа-город Галич возложить на ЕДДС города и района (Тимощук В.П.).
6. МУ «Служба Заказчика» (Камышев И.А.), отделу городского хозяйства и ин фраструктуры администрации городского округа-город Галич (Уткина Н.А.), ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.) во взаимодействии с Галичской дистанцией пути (ПЧ-11) до 25
марта 2019 года выполнить следующие мероприятия:
-подготовить трубу диаметром 0,8 м через автодорогу Галич-Челсма и русло к пропуску
паводковых вод (500 км, пк8, перегон Тебза-Галич);
-очистить от снега кювет вдоль автодороги Галич-Челсма (501 км, пк8, перегон ТебзаГалич, звеносборочная база);
-подготовить в районе сырзавода трубу диаметром 0,6 м и русло через автодорогу к пропуску паводковых вод (499 км, пк5 перегон Галич-Россолово);
-подготовить в районе школы №2 трубу диаметром 0,6 м и русло через автодорогу к пропуску паводковых вод (501 км, пк 5, ст.Галич).
7. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа-город Галич (Уткина Н.А.) совместно с МУ «Служба Заказчика» (Камышев И.А.) в
срок до 20 марта 2019 года, проверить состояние и готовность к пропуску паводковых вод
мостов, мостовых переходов, ливневых стоков и сточных канав территории городского
округа. При необходимости организовать проведение ремонтных и восстановительных работ, работ по расчистке от снега и наледи и на период пропуска паводковых вод ежедневно проверять состояние ливневых стоков, сточных канав, мостовых переходов, и принимать меры по устранению заторов.
8. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.) до 25 марта 2019 года
привести в надлежащее и работоспособное состояние к пропуску паводковых вод мосты,
мостовые переходы, ливневые стоки и сточные канавы на территории городского округагород Галич и содержать их в период прохождения паводковых вод.
9. Рекомендовать Галичскому филиалу ОГБУ «Костромаавтодор» (Окулов Н.И.)
взять на особый контроль состояние инженерных сооружений, расположенных на автомобильной дороге (76-78 км) Судиславль-Галич-Чухлома и обеспечить беспрепятственный

пропуск паводковых вод, исключить образование заторов на входах в искусственные сооружения.
10. Рекомендовать филиалу ФГБУ «Костромамелиоводхоз» Галичскому МУЭМС
и ВС (Соловьев О.Н.) в срок до 28 марта 2019 года привести осушительные сети на
участке Шокша в нормативное состояние по отводу паводковых вод в водоприемник
р.Шокшанка. Своевременно провести очистку инженерных сооружений (водоотводной
канал, водопропускные трубы) на участке Шокша.
11. Рекомендовать Галичскому филиалу ОГБУ «Костромаавтодор» (Окулов Н.И.)
и ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.) в случае необходимости выделить транспортные
средства для перевозки плавсредств поисково-спасательного подразделения «Поисковоспасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» в зоны подтопления.
12. Рекомендовать метеостанции городского округа-город Галич (Морякова Е.В.)
в срок до 25.03.2019 года представить в КЧС и ОПБ городского округа прогноз прохождения паводка на 2019 год и в период прохождения паводковых вод на территории городского округа, ежедневно до 10 часов 00 минут представлять в ЕДДС городского округа
информацию о метеогидрологической обстановке.
13. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.В.Кудряшов) обеспечить
охрану общественного порядка и личного имущества граждан, попавших в зону подтопления, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. В случае
необходимости по заявке администрации городского округа-город Галич выделить два
легковых автомобиля с громкоговорителями для оповещения населения попадающего в
зоны подтопления. На период работы пунктов временного размещения населения обеспечить на них охрану общественного порядка.
14. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе (Волкова А.М.) совместно с сектором природных
ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа (Виноградов
Е.С.) постоянно проводить контроль за состоянием водоохранных зон водных объектов и
санитарно-защитных зон источников питьевого водоснабжения в период весеннего половодья 2019 года.
15. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе (Волкова А.М.) на паводковый и послепаводковый
период 2019 года взять контроль исполнение должностными лицами организаций плана
противоэпидемических мероприятий в городском округе-город Галич Костромской области.
16. Рекомендовать Галичскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Костромской области» (Уваров С.Ю.) в весенний период 2019 года проводить
мониторинг состояния ледяного покрова водных объектов. При ухудшении состояния
льда своевременно направить предписания в соответствующие инстанции на установку
запрещающих аншлагов.
17. Определить для временного приема эвакуируемого населения городского
округа-город Галич из возможных зон подтопления следующие пункты временного размещения граждан (ПВР): МУК ЦКД «Ритм» и спортзал МОУ лицей №3.
18. Заместителю главы администрации городского округа Орловой Н.В. в срок до
29 марта 2019 года:
-подготовить к работе пункты временного размещения граждан, подобрать и назначить
администрацию ПВР. Подготовить комплекс документации ПВР. Совместно с руководителями ПВР решить вопрос первоочередного жизнеобеспечения населения, планируемого
к размещению на ПВР.
19. Рекомендовать ООО «Лидер» (Дормидонтов П.В.) быть в готовности в течение
суток организовать горячее питание населения на ПВР, обеспечить постельными принадлежностями, бутилированной водой.

20. МУ «Служба заказчика» (Камышев И.А) подготовить имеющуюся в учреждении грузопассажирскую технику (автобусы, микроавтобусы) для перевозки эвакуируемого
населения на пункты временного размещения.
21. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.) до 25
марта 2019 года организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся школ
о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах в период весеннего половодья.
22. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» (И.С.Катышев):
- до 25 марта 2019 года совместно с отделом городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа-город Галич (Ляпин А.В.) создать (откорректировать)
частные планы обеспечения водой населения и объектов экономики при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения;
-определить состав сил и средств на период весеннего паводка 2019 года;
-создать необходимый запас соответствующих реагентов для поддержания качества воды;
-с персоналам очистных сооружений провести необходимые инструктажи по организации
безаварийного прохождения весенне-паводкового периода 2019 года;
-в случае изменения параметров питьевой воды - информацию о качестве питьевой воды
доводить до населения через СМИ;
-на случай возникновения аварийных ситуаций проработать вопрос подвоза воды:
-провести работы по обеспечению защиты и непроницаемости артезианских скважин от
попадания талых паводковых вод и других загрязняющих веществ.
- информацию обо всех авариях на водопроводных и канализационных сетях немедленно
представлять в ЕДДС города и района.
23. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Н.А.Забродин) до 28
марта 2019 года подготовить необходимый резерв медикаментов.
24. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (Гурьева М.М.) составить и в срок
до 25 марта 2019 года представить в администрацию городского округа списки многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов и других граждан, проживающих в зоне
подтопления (ул. Колхозная-Набережная, ул. Заводская-Набережная). До начала паводка
провести разъяснительную работу с многодетными семьями, гражданами пенсионного
возраста, инвалидами о необходимости их переезда к родственникам. По возможности
оказать помощь в переезде к родственникам.
25. Рекомендовать управляющим компаниям: ООО «Галичская УК» (Иванов Е.П.),
ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.), ООО «Калинка» (Царев И.В.):
- с 22 марта 2019 года быть в готовности откачки талых вод из подвалов домов;
-до 22 марта 2019 года приобрести (закупить) средства откачки воды, проверить их работоспособность. Акты проверки представить в администрацию городского округа до 25
марта 2019 года;
-совместно с собственниками жилых помещений провести профилактические мероприятия по предупреждению затопления (подтопления) подвальных помещений многоквартирных жилых помещений.
26. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа (Уткина Н.А.), сектору природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа (Виноградов Е.С.) с жителями частных домов организовать
проведение бесед об очистке кюветов, канав, водоотводных труб от снега и мусора.
27. Рекомендовать МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» (Иваси шин В.П.) принять необходимые меры по обеспечению безаварийной работы системы
теплоснабжения на период пропуска паводковых вод. До начала паводка создать необходимый запас топлива.

28. Помощнику главы городского округа делам ГО и ЧС Гайдукевичу Е.М. в
срок до 30.03.20198 года разместить в СМИ памятки населению по правилам поведения в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком.
29. Утвердить состав сил и средств городского звена ТП РСЧС Костромской об ласти на паводкоопасный период 2019 года (приложение).
30. Рекомендовать руководителям организаций городского звена ТП РСЧС Костромской области, указанным в приложении №1 настоящего протокола КЧС и ОПБ городского округа:
-к 25 марта 2019 года подготовить силы и средства к выполнению задач по предназначению на период прохождения паводковых вод. До 30 марта 2019 года в администрацию городского округа представить акты проверки готовности сил и средств организаций к выполнению задач по предназначению в период пропуска паводковых вод.
31. Информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС и ОПБ городского округа и муниципального района (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
2. «О мероприятиях по предотвращению заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на территорию городского округа-город Галич».
(Краскина О.В., Карамышев А.В.)
1. Информацию и.о начальника ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Краскиной О.В. и всех выступивших принять к сведению.
2. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных" (Краскина О.В.):
- своевременно размещать в местных СМИ информацию об эпизотической ситуации по
АЧС и мерах профилактики АЧС;
-обеспечить необходимый запас дезосредств;
- в срок до 20 декабря 2019 года обеспечить проведение мониторинговых исследований
домашних свиней и диких кабанов на АЧС;
- не допускать завоза животноводческой продукции, кормов и кормовых добавок из неблагополучных по АЧС регионов;
- организовать лабораторные исследования патологического материала при выявлении
очагов АЧС, с доведением контактных телефонов до населения по местным средствам
массовой информации.
3.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, индивиду альным предпринимателям, жителям городского округа, имеющим частное подсобное хозяйство:
- обеспечить раздельное содержание свиней от других видов животных;
- проводить убой животных только на оборудованных убойных площадках после проведения клинического обследования животных ветеринарным специалистом;
- обеспечить работу свиноводческих ферм в режиме "закрытого типа";
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- обеспечить карантинирования всех ввозимых и вывозимых животных;
- обеспечить термическую обработку пищевых отходов, используемых в корм свиньям;
- обеспечить постоянное функционирование дезинфекционных барьеров при въезде на
территорию хозяйств, для обработки колес транспортных средств и другой техники, а также наличие дезковриков и дезванн для дезинфекции обуви;
- ввоз кормов и кормовых добавок на территорию городского округа из-за пределов области согласовывать с главным государственным ветеринарным инспектором Костромской
области;
-обеспечить соблюдение ветеринарно-санитарных правил;
-принять меры по повышению уровня биологической безопасности;

-сформировать резервы средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви для
персонала, задействованного в проведении диагностических, лечебных, дезинфекционных
мероприятий в очаге, на случай вспышки АЧС.
4. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями
животных" (Краскина О.В.) совместно с МО МВД России «Галичский» (Кудряшов А.В.)
осуществлять контроль над транспортировкой живых свиней, сырых продуктов их убоя,
кормов и пищевых добавок для животных. Организовать разъяснительную работу с населением городского округа по вопросу профилактики АЧС через местные СМИ и при подворовых обходах.
5. Управляющему делами главы администрации городского округа Рогозиннико вой Т.Н.:
- до 01.07.2019 года провести собрание с руководителями органов ТОС городского
округа-город Галич, с привлечением сотрудников ОГБУ "Галичская районная станция по
борьбе с болезнями животных" по вопросу проведения переучёта свинопоголовья в частных подсобных хозяйствах и профилактике АЧС. При регистрации домашних животных в
похозяйственной книге направлять собственников животных в ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных" для регистрации свинопоголовья.
6. Сектору природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации го родского округа (Виноградов Е.С.):
-до 01.07.2019 года проработать вопрос механизма привлечении техники в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных возникновением и (или) распространением АЧС.
7. Должностным лицам, уполномоченным на составление административных
протоколов администрации городского округа:
- усилить контроль над содержанием домашних животных на закреплённых территориях;
- при выявлении административных правонарушений, в части содержания домашних животных, принимать меры административного воздействия к собственникам домашних животных.
8. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий направлять в
КЧС и ОПБ городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
3. «О мероприятиях профилактики гриппа птиц на территории городского
округа-город Галич Костромской области».
(Краскина О.В., Гайдукевич Е.М.)
1. Информацию и.о начальника ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Краскиной О.В. и всех выступивших принять к сведению.
2. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных" (Краскина О.В.):
-в целях профилактики гриппа птиц на территорию городского округа до 03.04.2019 года
разработать план мероприятий предупреждения и ликвидации возможных последствий
распространения эпизоотии (эпидемии) птичьего гриппа на территории городского округа
на 2019 год;
- своевременно размещать в местных СМИ информацию о проводимых мероприятиях по
профилактике птичьего гриппа, а также памятки для владельцев сельскохозяйственных
птиц об опасностях заболеванием гриппом А птиц;
-во взаимодействии с МО МВД России «Галичский» (Кудряшов А.В.) обеспечить
контроль за местами несанкционированной торговли птицей.
3. Управляющему делами главы администрации городского округа Рогозиннико вой Т.Н.:
-совместно с руководителями органов ТОС городского округа-город Галич и с привлечением сотрудников ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных"
организовать проведение сходов граждан по вопросу профилактики заболевания сельско-

хозяйственных птиц гриппом, на которых раздать населению памятки по правилам содержания сельскохозяйственных птиц.
-обеспечить проведение объективного учета и идентификации поголовья сельскохозяйственных птиц, содержащихся жителями и в хозяйствах всех форм собственности.
4. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС
и ОПБ городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
4. «О мерах по профилактике ящура на территории городского округа-город
Галич Костромской области».
(Краскина О.В., Карамышев А.В.)
1. Информацию и.о начальника ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Краскиной О.В. и всех выступивших принять к сведению.
2.Управляющему делами главы администрации городского округа Рогозиннико вой Т.Н:
-обеспечить достоверный учет поголовья животных и птицах в хозяйствах всех форм собственности, находящихся на территории городского округа.
-совместно по согласованию с руководителями органов ТОС городского округа-город Галич с привлечением по согласованию сотрудников ОГБУ "Галичская районная станция по
борьбе с болезнями животных" (Краскина О.В.) и сотрудников сектора природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа (Виноградов Е.В.),
организовать проведение сходов граждан по вопросу профилактики ящура с вручением
населению памяток о мерах по профилактике ящура.
3. Сектору природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа-город Галич (Виноградов Е.С.):
-совместно по согласованию с ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями
животных" (Краскина О.В.) и МО МВД России «Галичский» (Кудряшов А.В.) организовать проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов реализации животных
и животноводческой продукции в несанкционированных местах торговли на территории
городского округа. При необходимости подготовить проекты нормативно-правовых актов
муниципального образования.
4. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных" (Краскина О.В.):
-направить на обучение специалистов ветеринарной службы по вопросам диагностики и
борьбы с ящуром;
-обеспечить отбор проб на ящур от домашних и диких животных при подозрении на указанное заболевание;
-совместно по согласованию с МО МВД России «Галичский» (Кудряшов А.В.) принять
меры по выявлению и пресечению неправомерной реализации животных и животноводческой продукции на розничных рынках, в том числе рынках выходного дня, несанкционированных местах торговли - стихийных рынках.
5. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных" (Краскина О.В.) и МО МВД России «Галичский» (Кудряшов А.В.):
-усилить контроль за перемещением поднадзорных госветнадзору грузов с целью недопущения ввоза инфицированных животных и продукции животноводства на территорию городского округа.
6. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий направлять в
КЧС и ОПБ городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
5. «Об обеспечении безопасности населения на водных объектах городского
округа в весенний период 2019 года».
(Уваров С.Ю., Гайдукевич Е.М.)

1. Информацию старшего государственного инспектора по маломерным судам Галичского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области» Уварова Станислава Юрьевича и всех выступивших принять к сведению.
2. МУ «Служба Заказчика» (Камышев И.А.) по согласованию с Галичским
инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области» на
весенний период 2019 года определить места опасные для выхода на лед водоемов и в
срок до 05 апреля 2019 года установить аншлаги запрещающие выход на лед.
3. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.) совместно с Галичским инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области» (Уваров С.Ю.) организовать проведение занятий в учебных организациях
городского округа об опасности выхода на лед в весеннее время.
4. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную администрацию
по делам ГО и ЧС Гайдукевич Е.М. в срок до 10.04.2019 года через СМИ довести до населения об опасностях выхода на тонкий лед в весеннее время.
5. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.) совместно
с МО МВД России «Галичский» (Кудряшов А.В.) на период ледостава и таяния льда организовать совместные рейды на водные объекты городского округа по недопущения случаев нахождения детей на льду.
6. Рекомендовать администрации городского округа (Жнивин Е.В.), совместно с
Галичским инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской
области» (Уваров С.Ю.), поисково-спасательным подразделением «Поисково-спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» (Шобанов М.К.) до 10 мая
2019 года организовать проведение «субботника» по очистке мест массового отдыха населения на водных объектах городского округа от мусора.
7. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС
и ОПБ городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
Глава городского округа-город Галич,
председатель КЧС и ОПБ городского округа

А.В.Карамышев

Приложение
к протоколу КЧС и ОПБ городского округа
№2 от 18.03.2018 года
Расчет сил и средств городского округа-город Галич привлекаемого на пропуск паводковых вод 2019 года.
№
п/п
1
2
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подразделение
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС
по Костромской области»
Галичский участок ГИМС
Всего ГУ МЧС России по
Костромской области
ПСО №4
Всего ОП РСЧС
МО МВД России
«Галичский»
Всего за ФП РСЧС
Галичский участок АО
«Газпром газораспределение Кострома»
Галичский филиал ОГБУ
«Костромаавтодор»
Галичский ЛТЦ №3
Галичский РЭС
ОГБУЗ «Галичская
окружная больница»
ООО «Чистый город»
ГП ООО
«Водоканалсервис»
МУ «Служба Заказчика»
Эвакокомиссия и ЭПП
Итого ТП РСЧС
Итого за РСЧС

Телефон

Личный
состав

Всего

2-19-64

8

4

89092537863

2
10

4

2-12-05

6
6
14

1
1
2

2

04

14
2

2
1

2
1

2-10-39

6

2

1

2-17-56
2-11-15
03

2
4
6

1
2
3

1
1

2-19-73
2-12-64

10
10

5
4

1
1

2-12-51
2-10-49

2
9
51
81

1
1
20
27

1
7
11

2-10-84

Техника
АвтомоСпециальбильная
ная
1
3
1

Инженерная
0

Всего

Плавсредства
Катера
лодки

3

-

-

1
1

1
1

1
1

1

1

1
2

1
2

1
1
3
2
3

2

1
10
13

3
3

Примечание

