
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    28.02.2022г. № 86 

г. Катайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Катайского района от 07.12.2017 года № 571 «О 

функционировании муниципального звена Катайского района 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложения №1 и  №2 к постановлению Администрации 

Катайского района от 07.12.2017 года № 571 «О функционировании 

муниципального звена Катайского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление  вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Катайского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Катайского района. 

 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 
 

Поткина Елена Геннадьевна+7(35251)21771 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 

 

к постановлению Администрации  Катайского района от 28.02.2022 г. 

№  86  «О внесении изменений в постановление Администрации Катайского 

района от 07.12.2017 года № 571 «О функционировании муниципального 

звена Катайского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Заместитель начальника ГО и ЧС  

Администрации Катайского района 

Поткина Е.Г.   

Проект согласован: 

Первый заместитель Главы 

Катайского района  

Таранов А.Н.   

Заведующий сектором правового и 

кадрового регулирования 

Администрации Катайского района 

Мурашкина О.Э.   

Управляющий делами – 

руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района 

Бородай Е.И.   

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                                                                                                                                                                  к постановлению Администрации  Катайского района                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             от 28.02.2022 г. №  86 

                                                                                                                                                           «О внесении изменений в постановление  

                                                                                                                                    от  07.12.2017 года № 571  

                                                                                                                                                                    «О функционировании муниципального звена  

                                                                                                                                                                          Катайского района территориальной подсистемы 

                                                                                                                                                                            единой государственной системы предупреждения 

                                                                                                                                                        и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Состав служб РСЧС Катайского района 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

1. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 

Ответственный за формирование службы: 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАТАЙСКОГО РАЙОНА ТАРАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 8 (35 251) 2-17-21 

1 Риск возникновения ЧС 

на объектах 

автомобильного 

транспорта 

ОМВД  Росси по 

Катайскому району 

ДДС – 102 (по 

согласованию) ;  

ДДС АО Автодор 

«Северо-Запад» (по 

согласованию) 

-  ГИБДД отдела полиции(по 

согласованию); 

-  пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- АО Автодор «Северо-

Запад» (по согласованию); 

- бригады СМП (по 

согласованию) 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области (по согласованию) 

 

2 Риск возникновения ЧС 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта  

начальник ж/д станции  начальник ж\д 

станции, дежурный 

по станции (по 

согласованию) 

- аварийные бригады ж/д 

станции(по согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

 

- АСФ ОАО «РЖД» (по 

согласованию); 

- восстановительный поезд; 

- пожарный поезд; 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

3 Риск возникновения ЧС 

на объектах воздушного 

транспорта 

ГКУ «Поисково-

спасательная служба 

Курганской области» 

координационный 

диспетчерский 

центр(по 

согласованию) 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию); 

- ГКУ «Поисково-

спасательная служба 

Курганской области» (по 

согласованию) 

2. СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК 26 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПО ОХРАНЕ КАТАЙСКОГО РАЙОНА  

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ХОХРЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 8 (35 251) 2-11-94 

4 Риск возникновения 

техногенных пожаров 

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России  по Курганской 

области 

 

ДДС – 101 

 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады: СМП(по 

согласованию),  

-Катайские РЭС филиала 

ШЭС ПАО «СУЭНКО» (по 

согласованию),  

АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию) 

- 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России  по Курганской 

области (по согласованию); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию) 

3. СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ КАТАЙСКОГО РАЙОНА  

БУЛГАКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 8 (35 251) 2-12-23 

5 Риск возникновения ЧС Далматовское ЛПУ МГ ДДС объекта; - аварийные бригады службы - ООО «Газпром Трансгаз 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

на магистральных 

газопроводах 

филиал ООО «Газпром 

Трансгаз Екатеринбург» 

 ДДС АО «Газпром 

газораспределение 

Курган» - 104(по 

согласованию) 

 

газового хозяйства района(по 

согласованию); 

- АСФ объекта(по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

Екатеринбург» (по 

согласованию); 

- АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию) 

6 Риск возникновения 

аварий на объектах ЖКХ 

и электросетях 

АО «Газпром 

газораспределение 

Курган» (по 

согласованию); 

Катайские РЭС филиала 

ШЭС ПАО «СУЭНКО» 

(по согласованию) 

 

ДДС объекта - аварийные бригады: 

ООО «Водоканал» (по 

согласованию), 

ООО «Тепловик» (по 

согласованию),  

ООО «Апикс» (по 

согласованию), 

АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию), 

Катайские РЭС филиала 

ШЭС ПАО «СУЭНКО» (по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

- АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию); 

- ПАО «СУЭНКО» (по 

согласованию); 

-  АМГ Главного 

управления МЧС России по 

Курганской области(по 

согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

7 Риск возникновения 

подтоплений 

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России  по Курганской 

области (по 

согласованию); 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Курганской области(по 

согласованию) 

дежурный 

синоптик, 

дежурный по 

Волковскому 

водохранилищу(по 

согласованию) 

- аварийные бригады:  

ООО «Водоканал» (по 

согласованию), 

ООО «Тепловик» (по 

согласованию),  

ООО «Апикс» (по 

согласованию), 

АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию), 

Катайские РЭС филиала 

ШЭС ПАО «СУЭНКО» (по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

- 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России  по Курганской 

области (по согласованию); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию); 

- ГКУ «Поисково-

спасательная служба 

Курганской области» (по 

согласованию) 

4. СЛУЖБА ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 

Ответственный за формирование:  

ГЛАВНЫЙ ЛЕСНИЧИЙ ТО «ДАЛМАТОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» ГКУ «КУРГАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ»  

БАРКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 8(35 252) 3-77-83 

8 Риск возникновения 

природных пожаров 

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России  по Курганской 

области 

ответственный по 

районному 

лесничеству(по 

согласованию) 

- ПХС-3 г.Далматово (по 

согласованию); 

- арендаторы лесов(по 

согласованию); 

- маневренные группы 

района; 

- 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России  по Курганской 

области (по согласованию); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области (по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию) 

 

5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за формирование службы:  

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУ «КАТАЙСКОЙ ЦРБ» МИСЮК СЕРГЕЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ 8 (35 251) 2-16-65 

9 Риск возникновения 

инфекционных 

заболеваний людей 

филиал ФБУЗ Центр 

гигиены и эпидемиологии 

района(по согласованию) 

ДДС - 103 - бригады СМП ЦРБ(по 

согласованию); 

- ФАП(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию) 

- ГБУ «Курганский 

областной центр медицины 

катастроф» (по 

согласованию) 

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

Ответственный за формирование службы:  

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАТАЙСКОГО 

РАЙОНА ЧИСТЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 8 (35 251) 2-12-52 

10 Риск возникновения 

инфекционных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Курганской области(по 

согласованию) 

Начальник ГБУ 

«Далматовский 

центр 

ветеринарии» (по 

согласованию) 

- АСФ ГБУ «Далматовский 

центр ветеринарии» (по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- КФХ(по согласованию) 

- Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области(по 

согласованию) 

11 Риск возникновения 

гидродинамических 

аварий (ГТС) 

ФГБУ «Управление 

«Курганмелиоводхоз» (по 

согласованию) 

ответственный по 

сектору с/х 

- аварийные бригады 

Администраций 

Верхнетеченского, 

Шутихинского, 

Петропавловского 

- АСФ ФГБУ «Управление 

«Курганмелиоводхоз»; (по 

согласованию) 

-  АМГ Главного 

управления МЧС России по 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

сельсоветов, 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

Курганской области(по 

согласованию) 

7. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАТАЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ГБУ «ДАЛМАТОВСКИЙ ЦЕНТР 

ВЕТЕРИНАРИИ» САДВАКАСОВ ЕРМЕК ТЛЕУБЕРГЕНЬЕВИЧ 8 (35 251) 2-21-02 

12 Риск возникновения 

аварий на ВПЖО 

объектах 

Далматовское ЛПУ МГ 

филиал «Газпром 

Трансгаз Екатеринбург» 

(по согласованию) 

ДДС объекта, 

ответственный по 

отделению 

Ростехнадзора(по 

согласованию) 

- АСФ объектов: 

 ООО «Нефтепром», 

ООО «Комбикормовый 

завод»,  

АО «Молоко» (по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

- АСФ объекта (или АСФ по 

договору); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию) 

8. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы:  

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ КАТАЙСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ БОРОДАЙ ЕЛЕНА ИОСИФОВНА  

8 (35 251) 2-12-17 

13 Все риски - управление образования; 

- АО Автодор «Северо-

ответственный по 

эвакокомиссии 

- АО Автодор «Северо-

Запад» (по согласованию), 

- 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Запад» (по согласованию) 

 

- образовательных 

учреждений (домов 

культуры), ДОУ 

- отдел полиции; (по 

согласованию) 

- бригады СМП ЦРБ(по 

согласованию) 

9. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы:  

руководитель универсальной мобильной группы обслуживания сёл Катайский район линейно-технический цех Катайский район 

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Шадринск Филиал в Тюменской и Курганской областях 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 8 (35251) 2-12-33 

14 Все риски Катайский ЛТЦ(по 

согласованию) 

ДДС РУС - подразделения центра 

технической эксплуатации  

- 

10. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Ответственный за формирование службы:  

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ КАТАЙСКОГО РАЙОНА ПО ЭКОНОМИКЕ, ИНВЕСТИЦИЯМ И ФИНАНСАМ, НАЧАЛЬНИК 

ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КАТАЙСКОГО РАЙОНА ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  

8 (35 251) 3-00-61 

15 Все риски - отдел строительства и 

ЖКХ; 

- сектор сельского 

хозяйства и 

природопользования; 

- финансовое управление; 

- ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому и 

Далматовскому районам» 

(по согласованию) 

 - -  - 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

11. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО КАТАЙСКОМУ РАЙОНУ БЕТЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ  

8 (35 251) 2-11-36 

16 Все риски ОМВД России по 

Катайскому району(по 

согласованию) 

ДДС - 102 - отдел полиции(по 

согласованию) 

- 

12. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ответственный за формирование службы: ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАТАЙСКОГО 

РАЙОНА АНИКЕЕВА АЛЁНА ВИТАЛЬЕВНА 8 (35 251) 2-10-22 

17 Риск обрушения зданий и 

сооружений 

- отдел строительства и 

ЖКХ, 

- отдел строительства и 

ЖКХ, 

- сектор архитектуры, 

- муниципальные 

образования сельских 

поселений Катайского 

района (по согласованию) 

Дежурный ЕДДС 

Катайского района 

112, 2-00-91, 

дежурный ДДС 

привлекаемых 

организаций 

(по согласованию) 

- аварийные бригады:  

ООО «Водоканал» (по 

согласованию), 

ООО «Тепловик» (по 

согласованию),  

ООО «Апикс» (по 

согласованию), 

АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию), 

Катайские РЭС филиала 

ШЭС ПАО «СУЭНКО» (по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

- 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

по Курганской области (по 

согласованию); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию); 

- ГКУ «Поисково-

спасательная служба 

Курганской области» (по 

согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, 

должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

лица 

Силы и средства района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

18 Риск падения 

строительных 

конструкций и 

механизмов 

- сектор архитектуры,  

- отдел строительства и 

ЖКХ, 

- муниципальные 

образования сельских 

поселений Катайского 

района (по согласованию) 

Дежурный ЕДДС 

Катайского района 

112, 2-00-91, 

дежурный ДДС 

привлекаемых 

организаций 

(по согласованию) 

- аварийные бригады:  

ООО «Водоканал» (по 

согласованию), 

ООО «Тепловик» (по 

согласованию),  

ООО «Апикс» (по 

согласованию), 

АО «Газпром 

газораспределение Курган» 

(по согласованию), 

Катайские РЭС филиала 

ШЭС ПАО «СУЭНКО» (по 

согласованию); 

- пожарно-спасательный 

гарнизон(по согласованию); 

- отдел полиции(по 

согласованию); 

- бригады СМП(по 

согласованию) 

- 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

по Курганской области (по 

согласованию); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Курганской 

области(по согласованию); 

- ГКУ «Поисково-

спасательная служба 

Курганской области» (по 

согласованию) 

Итого на территории Катайского района в целях предупреждения и ликвидации ЧС создаётся – 12 служб РСЧС 

Численность и состав служб в зависимости от времени года может меняться 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                                                                                                                                    

к постановлению Администрации  

Катайского района                                                                                                                                                                            

от 28.02.2022 г. № 86 

«О внесении изменений в постановление 

от  07.12.2017 года № 571 

«О функционировании муниципального звена 

Катайского района территориальной 

подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

 

Закрепление служб РСЧС 

за руководящим составом Катайского района 

 

1 Служба по предупреждению и 

ликвидации ЧС на транспорте  

Первый заместитель Главы Катайского района  

2 Служба предупреждения и 

тушения пожаров 

Начальник 26 ПСЧ по охране Катайского 

района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Курганской области 

3 Служба по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объектах  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Начальник отдела капитального строительства 

и ЖКХ Администрации Катайского района 

4 Служба охраны лесов от пожаров и 

защиты от  вредителей и болезней 

леса 

Главный лесничий ТО «Далматовское 

лесничество» ГКУ «Курганское управление 

лесами» 

5 Служба медицинской помощи и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

Главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» 

6 Служба защиты 

агропромышленного комплекса, 

животных и растений  

заведующий сектором сельского хозяйства и 

природопользования Администрации 

Катайского района 

7 Служба по охране окружающей 

среды, радиационной и 

химической защиты 

начальник обособленного подразделения 

Катайской ветеринарной станции ГБУ 

«Далматовский центр ветеринарии»     

8 Служба эвакуации и обеспечения 

функционирования ПВР 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике 

9 Служба информирования и 

оповещения населения 

Начальник линейно-технического цеха 

Катайского района ПАО «Ростелеком» 

10 Служба по оценке ущерба от ЧС и 

оказания социальной помощи 

населению 

Заместитель Главы Катайского района по 

экономике, инвестициям и финансам, 

начальник финансового отдела 

Администрации Катайского района 

11 Служба охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения 

Начальник ОМВД России по Катайскому 

району 

12 Служба защиты и ликвидации ЧС 

на объектах строительства  

Заведующий сектором архитектуры 

Администрации Катайского района 

 

Управляющий делами –  

Руководитель Аппарата Администрации Катайского района                                  Е.И. Бородай 


