
 

 
О сроках готовности сил Заволжского звена 
ТП РСЧС Городецкого муниципального  
района Нижегородской области 
 
 
            Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", постановления Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2013 года №1007 "О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Закона Нижегородской 
области от 4 января 1996 года N 17-З "О защите населения и территорий 
Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановления Правительства Нижегородской области от 13 апреля 
2006 года №123 «О сроках готовности сил территориальной подсистемы 
Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению» в редакции 
постановлений Правительства Нижегородской области от 26.08.2011 года                  
№ 674, от 30.11.2012 года №869, от 14.01.2014 года №4, постановления 
администрации  Городецкого муниципального района от 22.07.2014 года № 2200 
«О сроках готовности сил Городецкого районного звена ТП РСЧС» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые сроки готовности сил Заволжского звена 
территориальной подсистемы Городецкого муниципального районного 
Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РС ЧС) к действиям по предназначению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                       А.И. Сорокин

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

30.07.2014                                                                                                                                № 301 



                                                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

                                                                                      города Заволжья 
от 30.07.2014  года  № 301  

 
 

Сроки 
готовности сил Заволжского звена территориальной подсистемы 

Городецкого муниципального района Нижегородской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  к действиям по предназначению. 
 

№ 
п/п Силы 

Сроки 
готовности 

 

Функциональная подсистема РСЧС 
1. Предупреждения и 

тушения пожаров  
53 ПЧ ФГКУ 15 отряд ФПС по 
Нижегородской области  

1 минута 

2. Координации 
деятельности по поиску 
и спасанию людей во 
внутренних водах 

Городецкое отделение Центра 
ГИМС по Нижегородской области  

2 часа 

3. 
Охраны общественного 
порядка  

Отдел полиции по обслуживанию 
города Заволжья МО МВД России 
«Городецкий» 

15 минут 

4. 
Надзор за санитарно-
эпидемиологической 
обстановкой 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской 
области в Городецком, 
Ковернинском, Сокольском 
районах» 

3 часа 

5. Медико-санитарной 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях 
в организациях (на 
объектах), находящихся 
в ведении ФМБА России 

Городская поликлиника – филиал 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 
 

2 часа 

6. Мониторинга, оценки и 
прогноза опасных 
гидрометеорологических 
явлений и загрязнения 
окружающей среды 

Волжская ГМО – ФГБУ 
«Нижегородская ЦГМС – Р» 2 часа 

 
 
 



№ 
п/п Силы 

Сроки 
готовности 

 
Территориальная подсистема РСЧС города Заволжья Городецкого 

муниципального района 
1. 

Аварийно - спасательная 
Аварийно – спасательный отряд              
«г. Городец» Управления по делам 
ГО и ЧС Нижегородской области   

15 минут-
дежурная 

смена 
1час 30 
минут-

основной 
состав 

2. Предупреждения и 
ликвидации ЧС в 
организациях (на 
объектах) газового 
хозяйства 

Заволжская ремонтно-
эксплуатационная газовая служба 
филиала № 4  
ОАО "Нижегородоблгаз" 

3 часа 

3. Предупреждения и 
ликвидации ЧС в 
организациях (на 
объектах) энергетики 

ПО «Балахнинские электрические 
сети» филиала «Нижновэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

3 часа 

4. 
Электросвязи  

Городецкий межрайонный 
телекоммуникационный узел ОАО 
«Ростелеком» 

2 часа 

5. 
Защиты животных 

ГБУ НО «Государственное 
ветеринарное управление 
Городецкого района» 

2 часа 

6. Защиты 
сельскохозяйственных 
растений 

Управление сельского хозяйства 
администрации  
Городецкого района 

2 часа 

7. 

Врачебной помощи 
пострадавшим в ЧС 
 

Филиал № 1 ГБУЗ НО "Городецкая 
ЦРБ" - Заволжская городская 
больница  
- бригады скорой медицинской 
помощи 

 
 

4 минуты 

- бригады первой врачебной помощи 
лечебно-профилактических 
учреждений 

1 час 30 
минут 

- бригады специализированной 
медицинской  помощи лечебно-
профилактических учреждений 

2 часа 

 
 
 



№ 
п/п Силы 

Сроки 
готовности 

 

8. 
Предупреждения и 
ликвидации ЧС на 
объектах ЖКХ 

Управление ЖКХ администрации 
Городецкого района 

2 часа 

9. Транспортного 
обеспечения ликвидации 
ЧС 

МУП «Городецпассажиравтотранс» 
4 часа 

10. Торговли и питания Городецкое  РАЙПО 3 часа 
11. Резервов медицинских 

ресурсов 
Филиал ГП НО «Нижегородская 
областная фармация»  Аптека №16 

4 часа 

12. Мониторинга, 
предупреждения и 
ликвидации ЧС, на 
территории города 
Заволжье 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья  2 часа 

13. Восстановления 
объектов в зоне ЧС Администрации города Заволжья 

4 часов 

14. Эвакуационная комиссия  Администрации города Заволжья 3 часа 
  
  

________________________________ 
 


