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«За вклад в Победу»

Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
администрации ВГО
8 мая на торжественном мероприятии в Клубе подводников
г. Вилючинска краевой депутат
Андрей Лиманов вручил орден
«За вклад в Победу» участнику
трудового фронта Николаю Сафонову
Сафонов Николай Иванович –
ветеран трудового фронта, заме-

ститель председателя Городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов г. Вилючинска.
Окончил военно-политическое училище и ДВГУ
факультет журналистики.
Всю свою трудовую деятельность посвятил журналистике. Первое знакомство с газетой состоялось
в 1950 году, когда учился в техникуме. Затем работа в газетах ТОФ «Боевая вахта», «Залп», писал
во все военные газеты,
в том числе в «Красную
звезду».
Отслужил в армии 31
год, в звании капитана 3
ранга ушел в запас. После
демобилизации работал
парторгом в 7-м военном
совхозе ТОФ г. Вилючинска, был председателем
профкома. А в 2007 году
пригласили на работу в
«Тихоокеанскую вахту»,
где он до сегодняшнего
дня постоянный внештатный сотрудник.
Сафонов Н.И. является автором многочисленных рассказов, очерков. В 2011 году вышел его сборник
«Возвращение в «Тихоокеанскую
вахту», состоящий из 3-х частей, куда вошли материалы о Военно-морском флоте РФ. В 2012, 2018 годах
– книги с повестью «Рандеву в океане», очерками и рассказами, героями которых являются люди, посвятившие свою жизнь службе на
флоте, защите нашего Отечества.
В мае 2015 года издана книга «Наши Победители», посвященная ве-
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теранам – участникам Великой Отечественной войны, проживавшим в
городе Вилючинске. Николаем Ивановичем собран богатый материал
об участниках войны Вилючинска,
включая личные семейные архивы
ветеранов, письма и краеведческие
документы.
В настоящее время Николай
Иванович является военным жур-

налистом, писателем - очеркистом,
выпустил ряд книг о людях Военноморского флота, почетных жителях
Вилючинска. Как заместитель председателя Городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов г.
Вилючинска Николай Иванович активно участвует в патриотическом
воспитании молодежи, организует
городские мероприятия.
Сафонов Н.И. постоянно проводит «уроки мужества» и классные

часы, лекции в образовательных организациях города, встречи и беседы
с молодежью города, а также с военнослужащими.
Сафонов Николай Иванович
награжден медалями: «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет
Вооруженных сил СССР», «В ознаменование девяностолетия
Вооруженных сил СССР»,
«За воинскую доблесть»
В ознаменование 100- летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
«Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»; «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «300 лет Российскому Флоту», «Ветеран
Вооруженных сил СССР»,
«За безупречную службу»
1, 2, 3 степени; «За успехи и усердие в труде». За
многолетнюю
плодотворную журналистскую
работу награжден Почетной грамотой Камчатской организации Союза журналистов Российской Федерации,
за активное участие в патриотическом воспитании молодежи отмечен именным ценным подарком Губернатора Камчатского края. В 2013
году награжден памятной медалью
«Патриот России».
22 сентября 2017 года решением Думы Вилючинского городского округа Сафонову Н.И. присвоено
звание «Почётный гражданин города Вилючинска».

Субботник – хорошая традиция!
Субботник – хорошая традиция, напоминающая, что пора бы привести в
порядок свой двор, свою улицу, свой родной, добрый, любимый город.
Это доказали большинство предприятий города, которые приняли участие в общегородском субботнике, а также сознательные жители, которые
пользуясь тёплыми весенними деньками, вышли на улицы для наведения порядка около своих домов.
Спасибо за участие в субботнике!
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Постановление главы
Вилючинского городского округа:
№ 43 от 06.05.2019 «Об утверждении Расписания выезда
подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ЗАТО г. Вилючинск »
Стр. 4

Постановления администрации Вилючинского городского
округа:
№ 430 от 15.05.2019 «О внесении изменения в Примерное
положение о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций» Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от
21.07.2014 № 917»
Стр. 17
№ 431 от 15.05.2019 «Об утверждении состава комиссии по
размещению
нестационарных
торговых объектов на территории
Вилючинского городского округа»
Стр. 16
№ 433 от 15.05.2019 «О создании Вилючинского городского
информационно-консультационного (ресурсного) центра по
содействию деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям»
Стр. 18
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«Спасибо вам, солдаты,
за подвиг ваш святой»

Юбилей образцового детского
хореографического ансамбля
«Вдохновение»

Елена Сташук, директор МБУ ДО ЦРТДЮ

Быкова А.А., библиотекарь
по массовой работе 2 категории
Есть у каждой страны события и даты,
которые не забываются никогда. В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы – в детской библиотекефилиале №3 прошел цикл мероприятий,
посвященных 74-ой годовщине Великой
Победы: уроки мужества «Дети и война»,
«Славному подвигу нет забвенья» и час информации «Стояли, как солдаты, городагерои». Также прошло награждение участников конкурса детских рисунков «Мы
рисуем Победу!».
А 5 мая 2019 года состоялась литературно-музыкальная композиция «Спасибо вам,
солдаты, за подвиг ваш святой». Программа
была подготовлена совместно с учащимися 4

«Б» класса и воспитанниками детских садов
ж/р Приморский и ж/р Рыбачий. С помощью
кадров видеохроники и презентации были представлены важные вехи Великой Отечественной войны. В исполнении детей прозвучали поэтические строки о горе и слезах, о
мужестве и стойкости, о нежности и любви, о
подвиге и победе. Дети настолько прониклись
темой войны, что сами с трудом сдерживали слезы, во время исполнения стихов. Семья
Хлопотиных инсценировала «Письма матери и
сына». В завершении мероприятия прозвучала
песня «День Победы» в исполнении учащихся,
дошкольников и библиотекарей. Гости с удовольствием подпевали, и на их лицах была заметна «радость со слезами на глазах».
Пока мы помним и чтим своих предков, завоевавших Победу в этой страшной войне, мы
можем передать детям высочайшие ценности.

Делегация МИД в Вилючинске
17 мая Вилючинск посетила делегация Министерства иностранных
дел. Среди них потомок писателя
Максима Горького Пешков Максим
Александрович. Встреча проходила
в дружеской атмосфере. Глава города Виталий Ланин и глава администрации Галина Смирнова рассказали о городе моряков-подводников,
обсуждались вопросы о совместной
работе. Начальник штаба Вилючинского отделения «Юнармия» Лариса
Михайлова рассказала о раннее проведенной встрече делегации «юных
дипломатов» и вручила буклет о
приоритетных направлениях в области патриотического воспитания
детей в городе Вилючинске.

Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского школьного конкурса
по статистике «Тренд»
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Камчатскому краю (КАМЧАТСТАТ)
Конкурс
проводится
при поддержке Федеральной службы государственной
статистики
(РОССТАТ). Участие в конкурсе
«Тренд» поможет понять
основы профессии статистика. Участники конкурса научатся собирать и анализировать статистические данные, получат
навыки работы с информацией, находящейся на официальном сайте статистической
службы России, смогут посетить офисы статистической службы в тех регионах, где они
проживают, и, при необходимости, получить
консультации профессиональных статистиков
и преподавателей статистики в ВУЗах.
Конкурс подпадает под действие Указа Президента РФ «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности». Победив в конкурсе «Тренд»
и став студентом профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной
форме обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена, можно претендовать на получение гранта Президента России размером 20 тыс. рублей в месяц.

Региональным жюри Всероссийского
школьного конкурса по статистике «Тренд»
выполнена оценка работ, представленных
учащимися. Баллы за доклады были выставлены в соответствии с критериями оценки работы I тура, содержащимися в Регламенте проведения Конкурса.
Победителями регионального этапа признаны ученики МБОУ «Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная
школа №2»: Бугримова Веолетта, Данчук Артем, Егоров Максим, Хасанова Амина, Марунич Милена (руководитель работы - Керемясова Радмила Валериевна).
II место заняли учащиеся МБОУ «Средняя школа №1» г.Вилючинска: Логинова
Эльвира, Григорьева Елизавета (руководители
работы: Осипова Оксана Владимировна, Копытова Алена Николаевна).
III место заняли учащиеся МКОУ «ССШ
с.Средние Пахачи»: Соболь Валерия, Матюшенко Яна, Рультевнеут Татьяна, Эчган Анна
(руководитель работы - Ким М.Ф.).
Информация об итогах регионального
этапа размещена на официальном сайте Конкурса http://statkonkurs.ru в разделе «Список всех участников».
Протокол заседания жюри направлен в
Москву в адрес Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков», которая является организатором
Конкурса среди российских школьников.

В праздничные майские дни в МБУК
ДК «Меридиан» состоялись концерты в
честь 20-летия образцового детского хореографического ансамбля «Вдохновение».
10-11 мая 2019 года уютный зал принимал
талантливых детей, за хрупкими спинами
которых десятки, сотни репетиций и выступлений на Камчатке и за ее пределами.
Поздравить коллектив с юбилеем пришли многочисленные гости, среди которых
были и Глава города Ланин В.Н., глава администрации Смирнова Г.Н., начальник отдела
образования Бакал И.А. Они вручили подарки
всем участникам ансамбля и наградили грамотами самых активных ребят, отметив, что
это один из лучших танцевальных коллективов, творчество которых известно не только в
нашем городе, но и в России, и за рубежом.
«Они достойно представляют наш город и
Камчатский край на Всероссийских и международных конкурсах. В этом году, к примеру, ансамбль на Международном творческом форумефестивале-конкурсе искусств и Фестивальной
эстафете «ПЛАНЕТА ИСКУССТВ» (“PLANET
OF ARTS”), в городе Калининграде, получили Дипломы «Лауреат 1-й степени» и кубок - Diploma
Laureate 1st degree, «Лауреат 3- степени» и кубок - Diploma Laureate 3rd degree, Сертификат
за лучшую хореографическую постановку. Хочется пожелать ансамблю дальнейших творческих успехов, а нам, взрослым, уметь видеть
юные таланты, развивать творческие коллективы, поддерживать и внедрять их в культурную жизнь города», — отметили выступающие.
Образцовый детский хореографический ансамбль «Вдохновение» — один из коллективов, которым гордится муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества».
Вот уже 20 лет «Вдохновение» бережно
передает из поколения в поколение лучшие
традиции танца. Ребята вырастают, уходят, и
все начинается сначала.
Снова первые упражнения, работа у станка,
первый выход на сцену. Но ничто не может заглушить любовь детей к музыке и танцу. Танец
продолжает жить и развиваться. Танец воспитывает любовь к красоте, музыкальность, умение грациозно двигаться, понимать и создавать
прекрасное. А, еще это воспитание трудолюбия,
терпения, веры в себя, а самое важное – воспитание навыков общения в коллективе. Ведь в хореографии коллектив - это главное, только работая
в одной «связке», где один за всех и все за одного, можно достичь высоких результатов. «Вдохновение» учит детей трудиться, верить в себя, в
свои силы и возможности. Ребята умеют работать: слушать, танцевать, выступать, участвовать
в конкурсах и фестивалях, но они умеют и отдыхать: дружить, смеяться, веселиться, развлекаться - радоваться жизни!»
В настоящее время в образцовом детском хореографическом ансамбле «Вдохновение» занимается около100 детишек в возрасте
от 6 до 18 лет: старшая, средняя, младшая и
подготовительные группы ансамбля. Учащиеся осваивают различные виды танца. Большая работа ведется по подготовке концертного репертуара. «Вдохновение» имеет свой
творческий почерк, репертуар ансамбля богат
и разнообразен, он пользуется большой популярностью и любовью зрителей.
Творческий путь «Вдохновения» - это непрерывный поиск и эксперимент. Не изменяя своим сценическим принципам ансамбль
все время стремится расширить границы репертуара, обращаясь в своих постановках к
новым формам и жанрам. За годы существования коллектива в репертуаре сохранены
наиболее удачные и востребованные постановки, в то же время идет целенаправленная
работа над новыми композициями.
Всегда трудно начинать сначала, чтобы добиться успеха, нужно много работать. Очень труден
путь к сердцам и душам ребят. Сотворить красоту и
сохранить ее - дело особо талантливых людей, которые неосязаемым незаметным трудом творят и сохраняют красоту человеческой души.
Таким талантливым педагогом можно по
праву назвать руководителя ансамбля Елену
Викторовну Соколову, педагога дополнительного образования высшей квалификационной

категории, Почетного работника общего образования Российской Федерации.
Но совместно с хореографом на занятии немаловажную роль играет концертмейстер
Анищенкова
Елена Александровна. Она
дарит свою музыку учащимся на занятиях, является первыми помощником педагога.
За красотой и яркостью концертных номеров стоит труд
не только хореографа, концертмейстера, но и кропотливый труд художника модельера театрального костюма
Щербак Ирины Павловны и
костюмера Теплоуховой Натальи Аркадьевны, в
общем творцов всех хореографических образов
«Вдохновения». Благодаря этим людям каждый
год танцевальный репертуар пополняют новые
номера, а благодарные зрители встречают ребят
бурными аплодисментами.
Выпускники ансамбля не теряют связи с
коллективом, многие уже сами стали родителями и привели своих детей в ансамбль. Хочется
поблагодарить всех родителей наших учащихся. Но самые теплые слова благодарности хочется сказать тем, кто проявляет заботу и внимание в жизни и творчестве ансамбля: помогают в
приобретении тканей и фурнитуры для пошива
костюмов, сопровождают в поездках, помогают
переодевать детей на концертах, организуют мероприятия и многое другое… Еще раз большое
спасибо Вам наши дорогие родители, основные
помощники и главные спонсоры.
Хочется сказать, что ансамбль работает
в тесном контакте не только с работниками
и творческими объединениями нашего учреждения, но и с отделом образования, с Дворцом культуры, со школами, отделом культуры,
отделом физической культуры, спорта и молодежной политики города, краевым духовно
– просветительским центром, а в последнее
время «Вдохновение» стал неизменным украшением мероприятий краевого уровня.
«Вдохновение» всегда идет к новым вершинам исполнительского мастерства. Но никогда
не наступит такой момент, когда ее участники и
руководитель скажут: «Мы все сделали, что могли, достигли всего к чему стремились». Вечный
творческий поиск, вечное стремление вперед –
таков девиз учащихся и педагогов ансамбля.
Зная, насколько подготовка к концертам и
конкурсам может быть сложной физически и морально, в первую очередь, я желаю танцорам терпения и веры в собственные силы. Желаю всем верить в свои мечты, но не ждать, когда все получится
само собой, а трудиться и прикладывать все усилия
на этом пути. Тогда мечты обязательно сбудутся!
Хочу вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый юбилей!
Сил, творческих дерзаний и везенья,
Молодости, света, красоты!
И пусть всегда – не только в День рожденья –
Исполнятся заветные мечты.
А также хочется выразить слова благодарности и признательности неравнодушным людям, благодаря финансовой
помощи которых состоялся такой замечательный праздник:
Подтынный Владимир
Михайлович
Потапенко Валентина
Юрьевна
Бодалиу Михаил Яковлевич
Козулев Сергей Николаевич

Генеральный директор ООО «Цицерон»
Генеральный директор ООО «Валентина»
Генеральный директор ООО «Феникс»
Генеральный директор ООО
«41 регион»»
Заместитель генерального диАтаниязова Татьяна
ректора
Николаевна
ООО «Меркурий»
Ахмедова Дилара НаГенеральный директор
врус Кызы
ООО «Лукоморье»
Коржова Свтлана Ана- Индивидуальный предприниматольевна
тель магазина «Ягуар»
Косыхина Елена Влади- Индивидуальный предпринимаславовна
тель магазина «888»
Могилина Антонина
Индивидуальный предприниматель
Петровна
магазина «Маленькая страна»
Машура Анна ВиктоИндивидуальный предпринимаровна
тель Ателье «Швейсервис»
Любиченко Ольга Вла- Индивидуальный предпринимадимировна
тель «Ремонт одежды»
Джумадлеева Ирина
Индивидуальный предпринимаАнатольевна
тель «Ремонт одежды»
Губарева Ирина Нико- Индивидуальный предприниматель
лаевна
магазина «Независимый стиль»
Эльмурзаева Василина Индивидуальный предпринимаЛеонидовна
тель магазина «Расцветайка»
Потапов Максим Алек- Учредитель ООО «Смак»
сандрович
Атлуханов Анар Бейба- Учредитель ООО «Смак»
лаевич
Григорьев Денис Вале- Учредитель ООО «Смак»
рьевич
Ильина Елена ВиктоИндивидуальный предпринировна
матель

И отдельное спасибо мы говорим всем
работникам МБУК ДК «Меридиан», во главе
с Ковалевым Александром Юрьевичем за помощь в проведении юбилейного концерта.
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Спасибо вам, «Веснушки»!

Галина Уркачан, фото автора
Народный хореографический ансамбль
«Веснушки» на отчетном концерте коллектива подготовил для зрителей не просто танцевальные номера, а пригласил всех в творческий полёт.
— Уважаемые пассажиры! Наш экипаж
приветствует вас на борту самолёта авиакомпании “Веснушки-airlines», выполняющего рейс № 2019. В течение полёта вам будет
предложена увлекательная программа. Наш полёт проходит на высоте облаков, — приветствовали собравшихся в зале ведущие программы Светлана Сажина и Виталий Вереитен,
представшие в образах стюардессы и стюарда.
Отчетный концерт ансамбля «Веснушки»
так и назывался «Летели облака». Зрители были пассажирами авиалайнера, которым юные
танцоры представляли разнообразную программу. На сцену вышли все возрастные группы ансамбля, от малышей, которые в этот сезон только учились делать свои первые шаги
на сцене, до выпускников коллектива. Соответственно возрасту был подобран и репертуар: детские, игровые, сюжетные, народные,
эстрадные, модерн, танцы различных современных направлений…
Руководитель Народного хореографического ансамбля «Веснушки», а по программе
опытный пилот, командир экипажа – Светлана Надибаидзе, уверена, что танец это не просто отражение жизни, это сама жизнь. На протяжении более двух десятков лет ансамбль
«Веснушки» радует зрителей. Коллектив постоянный участник городских праздников, ни
одна программа ДК «Меридиан» не обходится без «Веснушек». За время работы ансамбль
регулярно выезжал с концертами в Елизовский Дом-интернат для инвалидов, санаторий «Жемчужина Камчатки», выступал в воинских частях и детских садах Вилючинска. За
годы своего существования «Веснушки» накопили огромный багаж концертных номеров,
знаний, умений, улыбок и трогательных воспоминаний…
— В ансамбле «Веснушки» я с 3-х лет, — говорит Таисия Юрьева, которая сейчас выступает уже в старшей группе коллектива. — Я
очень благодарна Светлане Вячеславовне за
то, что она научила нас правильно двигаться,
не бояться сцены и зрителей, полностью отдаваться танцу.
— В наш коллектив я хожу уже 6 лет и за
это время многому научилась, — рассказывает
Агата Безручко. Бабушка девочки Мария Васильевна Амирова отмечает, что внучка действительно заметно изменилась с началом занятий в анс. «Веснушки». Сейчас романтичный
образ Агаты служит украшением любого номера. – Я до сих пор помню свой первый танец
— «Цветочки», когда я вышла на сцену, испытала большой страх, у меня прямо всё тряслось. А
сейчас я повзрослела и научилась хорошо танцевать. Я очень рада этому. Благодаря Светлане Вячеславовне я полюбила танцы, за что я ей
очень благодарна.
Танец – это вид искусства, в котором художественные образы передаются посредством языка тела. А образов и картин в этот день
на сцене было немало. «Вальс цветов», сменили «Зимние узоры», следом за «Листопадом»
шёл «Снег-снежок», за «Масками» — «Подружки», а были еще озорные «Ёлки – крейзи»,
«Пижама – пати» и «Тусовка зайцев». Способ-

ность не просто наладить контакт с детьми,
а быть с ними на одной волне — бесценное умение, которым
владеет руководитель
ансамбля «Веснушки»
Светлана Надибаидзе. Добрые взаимоотношения, порой даже
в ущерб отточенной
хореографии, для неё
важнее.
— Я пришла в ансамбль в сентябре 2015
года, — вспоминает Ирина Пичугина.
– Перед этим я очень
волновалась. А когда пришла на первое занятие,
оно мне прямо в душу запало, потому что Светлана Вячеславовна приняла меня в свой коллектив, как будто в свою семью, так, будто я всегда была среди них. В нашем коллективе всегда
была очень теплая атмосфера, все настроены
позитивно, если возникали проблемы, то решали их вместе, сообща, никогда не оставляли никого в беде. Ансамбль «Веснушки» дал мне
многое, научил быть разной. В разных танцах
примерять различные роли и образы. А самое
главное, подарил внутреннюю свободу. Я хотела бы пожелать Светлане Вячеславовне, чтоб
она оставалась такой же легкой творческой
натурой, всегда могла придумать что-то новое, найти новый подход, создать новый танец
и чтоб она никогда не теряла хорошо нам знакомый огонек в душе, это вдохновение и полет.
Многие из тех, кто неуклюжим малышом
пришел в ансамбль, проникшись особой атмосферой «Веснушек», даже после выпускного
не смог расстаться с любимым ансамблем. Одна из них — Татьяна Первухина, она уверена,
танец – это маленькая жизнь и с удовольствием солирует в большинстве постановок.

— В этом коллективе я уже достаточно
долго, 15 лет и каждое занятие, это что-то
новое и, прежде всего, это работа над собой, —
говорит Татьяна. По признанию руководителя ансамбля Т. Первухина одна из её главных
помощник и «звездочек», которыми она не
перестаёт гордиться. — Нашей любимой Светлане Вячеславовне я хочу пожелать долгих лет
жизни, процветания и большого счастья, чтобы
каждый ее день был наполнен добротой.
Четыре года в ансамбле занимается Валерия Якимова и для нее «Веснушки» тоже стали родными.
— Благодаря нашему дружному ансамблю
я научилась свободно держаться, улыбаться и
комфортно чувствовать себя серди большого
количества людей. Научилась действовать одной командой, — говорит Валерия. – Мы один
большой дружный коллектив, где все девочки и
наш руководитель — родные и близкие люди. Я
их всех очень люблю.
Концерт «Летели облака» был не только отчетным, но и прощальным: руководитель ансамбля «Веснушки» Светлана Надибаидзе уезжает. Поэтому многие её ученики, по
окончании концерта, с трудом сдерживая слезы, но все с
теплотой говорили о
своем учителе.
— Я пришла в ДК
«Меридиан» в далеком 2003 году и сразу — к Светлане Вячеславовне. Тогда это
был еще ансамбль
«Родничок», потом
уже появились «Веснушки» и вот, с перерывами на учёбу
и рождение ребенка,
я все это время была в этом коллективе, — рассказывает Юлия Дергачева
(в девичестве Петренко). — И сегодня
на отчетном концер-

те, переодеваясь к очередному выходу на сцену,
я подумала: «Все, когда ещё такое будет? Когда ещё будет такая же закулисная суета, волнение перед выходом на сцену и окрыленность, которую чувствуешь по время исполнения танца?
А главное, кто как Светлана Вячеславовна сможет поддержать тебя в тяжелый момент?..»
В общем, ансамбль «Веснушки» — это вся моя
жизнь, второй дом, а Светлана Вячеславовна —
вторая мама, которая всегда была рядом. От
неё мы получали и советы, и поддержку. Это самый светлый человек… не зря она Светлана.
Мы ее очень любим. И желаем ей, чтобы она по
нам не скучала, мы по ней будем, но нам легче,
потому что мы все здесь остаемся, а она будет
без нас. Я знаю, она нас всех любит, мы для нее
тоже семья. Пусть она
поменьше скучает и обязательно пересматривает наши концерты, с
теплотой вспоминая о
нас, и знает, что мы ее
никогда не забудем.
Многие из родителей, чьи дети занимаются в ансамбле «Веснушки»,
благодарны
руководителю за навыки, которые ребенок
приобрел благодаря обучению танцам. Например, родные Полины Гришиной.
— Огромное спасибо С.В. Надибаидзе за
многолетнюю работу с
детьми, — говорит Елена Гришина. — Столько
лет она учит мою дочку
и других детей, в результате выходят очень красивые номера и концерты. Очень жаль, что она покидает нас. Желаем
ей успехов, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И мы всегда ее будем ждать!
— Дочка Мария занимается в ансамбле уже
второй год. Большое спасибо Светлане Вячеславовна
за то, что она даёт нашим
детям такие замечательные навыки, которые в
дальнейшем, думаю, пригодятся нашим детям, — говорит Алексей Надеждин.
— Сегодня был волнительный концерт и для детей, и для родителей, — говорит Светлана Первова.
Её маленький сын Георгий
тоже участник ансамбля
«Веснушки». И по признанию мамы, за два года занятий в ансамбле ребёнок
многое освоил. — Мы хотим пожелать нашему руководителю и всем участникам нашего коллектива
дальнейших творческих успехов, всегда оставаться такими же жизнерадостными, улыбчивыми, какими мы их сегодня увидели.
За 23 года через ансамбль «Веснушки»
прошло немало юных вилючинцев, многие из
них уже имеют свои семьи, но они всё также
приходят в ДК «Меридиан», чтобы встретиться с любимыми «Веснушками».
— У нас в Вилючинске достаточно хореографических коллективов, некоторые имеют
всевозможные звания, ну а наши «Веснушки»
это семья, которую мы любим, и которой очень
дорожим, — говорит Марина Конивец. В ансамбле она занималась более 10 лет и, несмотря на семью и ребенка, она и сейчас нашла
время, чтобы принять участие в подготовке и
проведении отчетного – читай прощального с
любимым руководителем – концерта. – Мы все
сегодня еле сдерживаем слезы, потому что когда осознаешь, что твой руководитель уезжает,

и ты уже не сможешь запросто зайти и поговорить с ней — это очень тяжело. Я, наверное,
лет шесть не выходила на сцену, но сегодня ради любимого руководителя «Веснушек», сделала это. И это было здорово. Мне будет очень
не хватать вас, Светлана Вячеславовна, потому что для нас вы стали родной, как мама. Вы
часть нашей жизни. Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Мы с девочками решили,
что когда-нибудь соберемся и приедем к вам, где
бы вы ни были. Мы решили, что конца нашему
общению не должно быть. Только продолжение.
Не отпустим вас!
Все, к кому мы бы не обратились в этот
концертный день, говорили о теплых отношениях, царящих в ансамбле «Веснушки» и ис-

кренне, от всего сердца, благодарили руководителя за годы не просто обучения – доброго
общения.
— Все мы знаем сказку о Золушке, так вот
Светлана Вячеславовна это та самая волшебная фея, которая может прийти к каждой девочке, девушке, женщине и исполнить ее мечты,
— говорит Евгения Скорикова. Она пришла
в коллектив не так давно. Собственно говоря,
привела заниматься дочь Риту. Но мама, оказывается, сама всегда мечтала танцевать. А
мечты, считает С.В. Надибаидзе, должны сбываться. И Евгения с успехом стала выступать
в составе старшей группы ансамбля. — Я хочу сказать Светлане Вячеславовне огромное
спасибо за терпение, большую душу, солнечную
энергетику и за безграничную любовь к своему
делу и детям.
Подводя итог работы не только за минувший концертный сезон, но и в целом, за последние два десятилетия, руководитель ансамбля «Веснушки» Светлана Надибаидзе
поблагодарила детей, их родителей и выпускников за сотрудничество, и вручила всем благодарственные письма и памятные подарки.
— Ансамблю «Веснушки» 23 года, а кажется, что только вчера открылась дверь в этот
танцевальный класс, и он наполнился детскими голосами, — говорит руководитель ансамбля Светлана Надибаидзе. – Мои первые ученики… они такие смешные, но смышленые. Ты
растешь вместе с ними. И пока они растут, ты
отдаешь им частичку самого себя. А потом, с
новыми учениками всё начинается сначала…
Спасибо вам, мои любимые «Веснушки», за наши удачи и неудачи, за непослушание и взрыв
эмоций, за слезы и радость. Спасибо вам за то,
что вы у меня есть. Вы – моя жизнь. Несмотря
на то, что нам предстоит расстаться, я всегда буду с вами. Желаю вам всегда мечтать, летать и танцевать! Будьте веселыми, жизнерадостными, шумными веснушками! Для меня вы
все -звездочки на танцующем небосводе!
Спасибо вам, «Веснушки», за праздник, который вы всегда, под чутким руководством светлого хореографа, дарили
нам, вашим зрителям. Творческих успехов
и всего самого доброго сегодня и всегда.
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ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.05.2019 № 43

Об утверждении Расписания выезда подразделений
Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории ЗАТО г. Вилючинск
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», в целях реализации мер по предотвращению
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, аварий (ЧС) на территории ЗАТО г. Вилючинск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Расписание выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ЗАТО г. Вилючинск согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Советнику аппарата Думы Вилючинского городского округа Щербенко Н.Б. опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

Номер (ранг) пожара

Подразделение
пожарной охраны

СПСЧ-1

№1

Перечень населённых
пунктов, входящих в
район
(подрайон)
выезда
подразделения

ж/р-н Приморский

Привлекаемые
подразделения

АЦ СПСЧ-1; (1отд.)
АЦ СПСЧ-1; (2отд.)
АЛ СПСЧ-1*

№ 1-БИС
Расчётное время
прибытия к
наиболее
удалённой точке
района выезда

10 мин
10 мин
10 мин

Привлекаемые
подразделения

АЦ СПСЧ-1; (1отд.)
АЦ СПСЧ-1; (2отд.)
АЦ СПСЧ-3
АЛ СПСЧ-1*

№2
Расчётное время
прибытия к
наиболее
удалённой точке
района выезда

10 мин
10 мин
12 мин
10 мин

Расчётное время
прибытия к наиболее
удалённой точке
района выезда

Привлекаемые
подразделения

АЦ СПСЧ-1; (1отд.)
АЦ СПСЧ-1; (2отд.)
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-15
АЦ РпиН;
ВЧ № 31268
АЛ СПСЧ-1*

10 мин
10 мин
35 мин
12 мин
15 мин
50 мин
10 мин

Расчётное
время
прибытия к
наиболее
удалённой
точке района
выезда

Привлекаемые
подразделения

АЦ СПСЧ-1; (1отд.)
АЦ СПСЧ-1; (2отд.)
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-15
АЦ РпиН;
ВЧ № 31268
АЦ СПСЧ-1;
(рез.)
АЦ СПСЧ-3;
(рез.)
АЦ ПСЧ-7;
(поз.272) г.Елизово
АЛ СПСЧ-1*;

10 мин
10 мин
35 мин
12 мин
15 мин
50 мин
45 мин

Всего
СПСЧ-2

АЦ-2;
АЛ-1
ж/р-н Рыбачий

3
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-4
АЛ СПСЧ-2*

АЦ-3;
АЛ-1
10 мин
10 мин
10 мин

АЦ-6;
АЛ-1

4
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-4
АЦ СПСЧ-3

10 мин
10 мин

АЛ СПСЧ-2*

10 мин

25 мин

10 мин
10 мин
20 мин
25 мин
35 мин
60 мин
10 мин

Всего
СПСЧ-3

Итого по видам:
Всего

АЦ-2;
АЛ-1
п. Ягодный, п.
Сельдевой

3
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ РпиН;
ВЧ № 31268
АЛ СПСЧ-1*

АЦ-2;
АЛ-1
3

АЦ-3;
АЛ-1
10 мин
50 мин
12 мин

4
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ РпиН;
ВЧ № 31268
АЦ СПСЧ-1 (2 отд.)
АЛ СПСЧ-1*

АЦ-3;
АЛ-1
4

АЦ-6;
АЛ-1
10 мин
50 мин
12 мин
12 мин

АЦ-6;
АЛ-1
7

10 мин
50 мин
12 мин
25 мин
25 мин
50 мин
12 мин

МКП ВГО
«Вилючинский водоканал»
диспетчер:
3-14-55
-1 кран;
- 2 бульдозера.

100 мин

10
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-4
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-17
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ СПСЧ-1; (2отд.)
АЦ СПСЧ-2; (резерв)
АЦ СПСЧ-1; (1отд.)
АЦ СПСЧ-3; (резерв)
АЦ ПСЧ-7; г.Елизово
АЛ СПСЧ-2*;

10 мин
10 мин
20 мин
25 мин
35 мин
60 мин
40 мин
60 мин
95 мин
10 мин

10
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ РпиН;
ВЧ № 31268
АЦ СПСЧ-1; (2 отд.)
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-15
АЦ СПСЧ-3; (резерв)
АЦ СПСЧ-1; (1 отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-17
АЦ ПСЧ-7; г.Елизово
АЛ СПСЧ-1*;
Спец.ПА СПСЧ г.П-К (по требованию РТП)
АЦ-9;
АЛ-1
10

1 АЦ;
1 кран;
2 бульдозера
4
АЦ СПСЧ-2;
ЕДДС: 3-44-24 (112)

до 180 мин

МКП ВГО
«Вилючинский водоканал»
диспетчер:
3-14-55
-1 кран;
- 2 бульдозера.

135 мин

АЦ-9;
АЛ-1

7
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ РпиН;
ВЧ № 31268
АЦ СПСЧ-1; (2 отд.)
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-15 АЦ
СПСЧ-3; (резерв)
АЛ СПСЧ-1*

до 180 мин

10 мин

Спец.ПА СПСЧ г.П-К (по требованию РТП)
Итого по видам:

АЦ СПСЧ-1;
ЕДДС: 3-44-24 (112)

Расчётное время
прибытия к
наиболее
удалённой точке
района выезда

60 мин

АЦ-9;
АЛ-1

7
АЦ СПСЧ-2; (1отд.)
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-4
АЦ ПК;
ВЧ № 25030-17
АЦ СПСЧ-3; (1отд.)
АЦ СПСЧ-1; (2отд.)
АЦ СПСЧ-2; (резерв)
АЛ СПСЧ-2*

Привлекаемые
подразделения

60 мин

Спец.ПА СПСЧ г.П-К (по требованию РТП)
Итого по видам:

АСР

№3

10 мин
50 мин
12 мин
25 мин
25 мин
50 мин
12 мин
30 мин

1 АЦ;
1 кран;
2 бульдозера
7
АЦ спсч-3;
ЕДДС: 3-44-24 (112)

до 180 мин

МКП ВГО
«Вилючинский водоканал»
диспетчер:
3-14-55
-1 кран;
- 2 бульдозера.

70 мин
12 мин
110 мин
1 АЦ, 1 кран, 2 бульдозера
7

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона А.М. Аношин
« » 2019 года
Примечания:
1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях (участках территорий муниципальных образований) предусматривается высылка следующей техники:
а) административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и организации здравоохранения, театры и кинотеатры,
спорткомплексы, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, другие
здания с массовым пребыванием людей - две автоцистерны, автолестница;
б) музеи, библиотеки - две автоцистерны;
в) жилые дома (в период с 23.00 до 07.00 местного времени) - две автоцистерны;
г) подвалы - две автоцистерны;
д) безводные районы - две автоцистерны.
2. Для оказания помощи при тушении пожара ПСЧ № 7 г. Елизово в Паратунскую зону (п. Термальный,
п. Николаевка) высылается второе отделение СПСЧ № 1. Количество дополнительных сил и средств для оказания помощи при тушении пожара за территорией ЗАТО г. Вилючинск определяется по согласованию с начальником пожарно-спасательного гарнизона или его заместителем с учетом оперативной обстановки.
3. Основанием для ввода в расчет резервной пожарной техники и сбора личного состава свободного от
несения службы является повышенный второй номер (ранг) пожара.

По вызову «Пожар № 2» подразделения автоматически высылаются на:
- все особо важные объекты города;
- объекты с массовым пребыванием людей;
- детские сады, ясли, интернаты

- все объекты МВД России;
- учебные заведения;
- жилые двухэтажные деревянные дома.

При подтверждении РТП вызова «Пожар № 2» объявлять сбор начальствующего и личного состава подразделений, а также ввод резервной пожарной техники в расчет после согласования с ответственным дежурным по Специальному управлению ФПС № 79 МЧС России.
Место сбора личного состава, проживающего в жилом районе Приморский - в СПСЧ № 1, проживающего в жилом районе Рыбачий - в СПСЧ № 2.
При пожаре в МБУК «Дом культуры» (ДК «Меридиан»), «ДОФ» во время проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий первый РТП сразу же объявляет вызов № 3.
4. При неблагоприятных погодных условиях (ветер 15 м/с и более, температура воздуха: ниже – 200С и
выше + 350С), по требованию РТП – без объявления повышенного номера, направлять силы и средства по
рангу № 1-БИС. Из лиц начсостава назначаются ответственные дежурные, которые дежурят в подразделениях, по первому вызову дополнительно направляется 1 отделение на АЦ.
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5. Круглосуточное дежурство в подразделениях ответственных лиц из числа начсостава осуществлять по указанию (распоряжению) начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России (лица его замещающего).
6. В случае возникновения второго пожара по номеру (рангу) пожара № 1, в районе выезда подразделения выехавшего на пожар, диспетчер гарнизона высылает на данный пожар одну автоцистерну дежурного караула сопредельной СПСЧ:
в район выезда СПСЧ № 1 направляется АЦ СПСЧ № 3;
в район выезда СПСЧ № 2 направляется АЦ СПСЧ № 3;
в район выезда СПСЧ № 3 направляется АЦ СПСЧ № 1.
При сложившейся благоприятной оперативной обстановке на пожаре в районе выезда СПСЧ № 1 (локализация, ликвидация, проведение разведки по сработке АПС, достаточность сил и средств и т.п.), по решению РТП, на 2-й пожар, возникший в районе выезда СПСЧ № 1, диспетчер гарнизона может направить одно
из отделений СПСЧ № 1 с места первого вызова.
При невозможности следования к месту вызова пожарного подразделения (ДТП, затор и т.д.) к месту
вызова направляется подразделение из сопредельной СПСЧ.
7. * Автолестницы АЛ-30 (автоколенчатый подъёмник АКП-32 СПСЧ № 2), стоящие в расчёте, по первому
сообщению высылаются на жилые дома, общежития, гостиницы, учебные, административные, общественные и
производственные здания этажностью 3 этажа и более (в том числе строящиеся), а также по требованию РТП.
При этом в район выезда СПСЧ № 3 высылается АЛ-30 СПСЧ № 1.
Решение о вызове дополнительной АЛ-30 (СПСЧ № 1 и СПСЧ № 2) и АКП-32 СПСЧ № 2 принимается РТП.
8. Вызов скорой помощи «Служба - 03» производить по первому вызову на пожары в жилых домах, учреждениях с массовым пребыванием людей, на аварии с наличием АХОВ, РВ, аварии транспорта и по требованию РТП.
9. При возникновении пожаров в СОТах и тушении травы в летний период:
высылать к месту вызова отделение на АЦ (в районе выезда СПСЧ № 1 – второе отделение). Решение о
вызове дополнительных сил принимает РТП.
К тушению развившегося пожара привлечь личный состав войсковых частей и личный состав Специального управления ФПС № 79 МЧС России свободный от несения службы.
10. Действия диспетчера ПСЧ СПСЧ № 1 по высылке сил и средств при получении сообщений, не связанных
с пожарами, решаются с оперативным дежурным по Вилючинскому пожарно-спасательному гарнизону с последующим докладом начальнику Специального управления ФПС № 79 МЧС России или лицу его замещающему.
При получении сообщений, не связанных с пожарами дежурными радиотелефонистами СПСЧ № 2 и СПСЧ
№ 3 вся информация в полном объеме передается диспетчеру СПСЧ № 1 и оперативному дежурному по части.
11. Особенности несения гарнизонной и караульной службы, применение сил и средств в период действия особого противопожарного режима определяется приказом начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России.

Приложение № 1 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований
расположенных на территории ЗАТО г. Вилючинск и привлекаемых к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ
Привлекаемые силы и средства к тушению пожаров
и проведению аварийно-спасательных работ
№
п/п

Личный состав

Наименование
подразделения

Техника

На лицо
(в среднем)

В карауле
(на
смене, в
среднем)

В расчете
(на дежурных сутках)

Всего

1.
2.
3.

СПСЧ № 1 СУ ФПС № 79
СПСЧ № 2 СУ ФПС № 79
СПСЧ № 3 СУ ФПС № 79

50
35
21

11
6
5

3
2
1

4.

РПиН ВЧ № 31268

5

3

1

5.
6.
7.

ПК-ВЧ № 25030-15
ПК-ВЧ № 25030-17
ПК-ВЧ № 25030-4

58
46
22

12
12
6

2
3
1

Телефон(ы)
вызова

Специальная
(аварийно-спасательная
и другая)

Основная (АЦ)

2
1
1
1 АЦ-6-40(43118)
(1 АЦ-6-40(5557))
2 АЦ-6-40(43118)
3 АЦ-6-40(43118)
1 АЦ-6-40(43118)

1
1
0

01, 010, 3-36-68
01, 010, 2-34-74
3-73-75, 3-73-77

0

3-12-57

0
0
0

3-17-46, 3-12-47
3-72-61
3-71-81

Приложение № 2 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона

ЗАТО г. Вилючинск
Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются
силы и средства соседних муниципальных
образований
Расчётное время
прибытия

1

3

4

5

6

7

8

9

10

40

-

-

-

-

1 АЦ-40

-

АЦ-10-150
АР-2
АВПТ (АЦ5-100)
АБГ-3
АСО-20
АСМ

1

Елизовский
МР

ПСЧ № 7
ОФПС

(41531)
7-38-90
6-19-91

2

Петропавловск-Камчатский ГО

СПСЧ
г. Петропавловск-Камчатский

(41522)
276766
200126
-(ЦППС)

62

-

-

-

Привлекаемые
подразделения

Расчётное время
прибытия

Расст. до
насел.
пункта,
км

Привлекаемые
подразделения

Способ
вызова
(телефон
и др.)

Привлекаемые
подразделения

№3

Подразделения
пожарной
охраны,
привлекаемые
к тушению
пожаров

Расчётное время
прибытия

№2

№ Наименование
п/п муниципальных
образований

2

Дополнительные силы

11

12
АЦ-5.5 40 (5557)
4314 (бортовой)
95 мин ЗИЛ
ЮМЗ-6 АЛ
АЛ-30 (ISUZU)

135
мин

АКП-32(43118)
АЦ-40(43206)
ППСА-3 (3409)
ААС (3108)
ДЭ-210
Т-150К

Приложение № 3 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств гарнизонов сопредельных муниципальных образований, привлекаемых для
тушения пожаров и проведения АСР на территорию ЗАТО г. Вилючинск
Подразделение
привлекаемое
для тушения
пожаров (место
дислокации)

Привлекаемые силы и средства

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1.

Елизовский му- ПЧ № 7 г. Ели- 8(41531)
ниципальный
7-38-90
зово
район
6-19-91

2.

Петропавловск- СПСЧ г. ПКамчатский ГО Камчатский

Способ вызова
(№ телефона)

Личный
Техника
состав
(наименование,
(количество)
Всего ГДЗ

АЦ-40

АЦ-10-150
АР-2
8(41522)
АВПТ (АЦ-5276766
100)
200126 -(ЦППС) АБГ-3
АСО-20
АСМ

5

10

ПО
(л)

Расстояние до
центра МО
и маршрут
следования

Примечание

40 км, трасса
г. Елизовог. Вилючинск (асфальт)

АЦ-40(4320)
ЗИЛ 4314 (бортовой)
ЮМЗ-6 АЛ
АЛ-30 (ISUZU)

3

300

4

62 км, трасса
г.П-Камчат8000 ский-г.Вилючинск
(асфальт)

Дополнительные
силы:
АКП-32
АЦ-40
ППСА-3
ААС
ДЭ-210
Т-150К

Приложение № 4 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона привлекаемых для тушения
пожаров и проведения АСР на территорию сопредельных муниципальных образований
Камчатского края
№
п/п

1.

Наименование
сопредельного
муниципального
образования

с. Паратунка
(п. Термальный)
Елизовского муниципального района

Привлекаемое
подразделение

Привлекаемые силы и средства
Способ
Личный
вызова
Техника
состав
ПО
(№
(наименование,
ГДЗ
(л)
телефона)
(количество)
Всего

СПСЧ № 1 ФГ8(41535)
КУ «Специальное
3-36-68
управление ФПС
№ 79 МЧС России» 3-73-78

1 АЦ-40

5
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Приложение № 5 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ОПИСАНИЕ
территориальных границ районов и подрайонов выезда подразделений
Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона, а также условий, при которых они
направляются в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре
Территория Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона ограничена:
- на севере - от места разделения реки Паратунка на две протоки по правому берегу правой протоки до
истока реки Кихчик, по правому берегу реки Кихчик до места впадения её в реку Паратунка, по правому берегу реки Паратунка до места впадения её в Авачинскую губу, по берегу Авачинской губы до мыса Казак;
- на востоке – от мыса Казак по берегу Авачинской губы до мыса Безымянный, от мыса Безымянный по
берегу Авачинского залива до пересечения с северной границей земель запаса Елизовского района;
- на западе – по правому берегу реки Паратунка, по восточной границе земель запаса Елизовского района, по правому берегу реки Паратунка, по восточной границе земель запаса Елизовского района, по правому берегу реки Паратунка до места разделения реки Паратунка на две протоки;
- на юге – по северной границе земель запаса Елизовского района до пересечения с рекой Малый Вилюй, по левому берегу реки Малый Вилюй, по северной границе земель запаса Елизовского района, до пересечения с юго-восточной границей лесного квартала № 138 Паратунского лесничества Елизовского лесхоза,
по северо-восточной границе лесных кварталов № 138, 137, 133, 132, 127, 111, 110 Паратунского лесничества
Елизовского лесхоза до места впадения реки Тополовая в реку Паратунка.
№ п/п

Район выезда
(подрайоны)
подразделений
пожарной охраны

Улицы

СПСЧ № 1 Специального управления ФПС № 79 МЧС России
Восточная, юго-восточная, южная, западная и северо-западная части границы территории ЗАТО г. Вилючинска по берегу Авачинской губы до линии, проходящей от вершины г. Сельдевая до берега бухты
Крашенинникова по северной части поселка Сельдевой.
1.

Район выезда

2.

Подрайон выезда

улица Академическая;
улица Кронштадтская;
улица Лесная
улица Мира;
улица Победы;
улица Приморская;
улица Спортивная;

улица Строительная;
микрорайон Северный;
микрорайон Центральный;
переулок Первый;
переулок Второй;
озеро Дальнее (здания КамчатНИРО)

Район выезда СПСЧ № 3

СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 79 МЧС России
Северо-восточная, восточная части (полуострова Крашенинникова) до линии разделения границ от 16
км трассы Приморский-Рыбачий по левому берегу реки Безымянная, до бухты Безымянной.
3.

Район выезда

4.

Подрайон выезда

улица 50 лет ВЛКСМ;
улица Вилкова;
улица Горная;
улица Гусарова;
улица Заводская;

улица Кобзаря;
улица Крашенинникова;
улица Нахимова;
улица Центральная;
улица Ягодная.

Район выезда СПСЧ № 3

СПСЧ № 3 Специального управления ФПС № 79 МЧС России
От линии разделения границ от 16 км трассы Приморский – Рыбачий по правому берегу реки
Безымянная до бухты Безымянной до линии, проходящей от вершины г. Сельдевая до берега
бухты Крашенинникова по северной части поселка Сельдевой.

5.

6.

Район выезда

Подрайон выезда

Заводской посёлок Сельдевой:
ул. Владивостокская;
ул. Рыбачья;
ул. Заводская;
ул. Садовая;
ул. Камчатская;
ул. Сельдевая;
ул. Карьерная;
ул. Хабаровская;
ул. Комсомольская;
ул. 2-я Хабаровская;
ул. Набережная;
ул. Школьная.
ул. Профсоюзная;

Посёлок сельского типа Ягодный:
ул. Ольховая;
ул. Совхозная.

Район выезда СПСЧ № 1
Район выезда СПСЧ № 2

Приложение № 6 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона

ВЫПИСКА
из плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, для тушения пожаров
и проведения аварийно спасательных работ на территории Камчатского края силы и средства
привлекаемые на территорию ЗАТО г. Вилючинск из Елизовского муниципального района и
Петропавловска-Камчатского городского округа

№1

5

180

Расстояние до
центра МО
и маршрут
следования

Примечание

19 км, трасса
г. Вилючинск с. Паратунка
(асфальт)

Высылается
2-е отделение дежурного караула

ПОРЯДОК
выезда для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ должностных лиц
гарнизона и подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России, судебно-экспертных
учреждений ФПС
В целях улучшения организации тушения пожаров в Вилючинском городском округе и для ликвидации аварий и других происшествий, связанных с тушением пожаров, устанавливается следующий порядок выезда по первому сообщению начальствующего состава специальных пожарно-спасательных частей, дежурного оперативного
состава подразделений, руководящего состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России:
1. Начальникам СПСЧ № 1, 2, 3 и их заместителям выезжать:
1.1. В рабочее время:
1.1.1. На пожары, аварии и ликвидации ЧС в охраняемом районе.
1.1.2. На несчастные случаи и происшествия с личным составом подразделения.
1.1.3. На происшествия в подразделении и дежурных караулах.
1.1.4. На дорожно-транспортные происшествия с пожарной автотехникой подразделения.
1.1.5. При объявлении в гарнизоне вызова «Пожар № 3» начальники частей и их заместители прибывают в подчиненное подразделение для организации пожаротушения в охраняемом районе, введения в расчет
резервной техники и сбора личного состава.
1.2. В любое время суток – во время дежурства по графику, являясь оперативным дежурным по части.
2. Старшему мастеру ГДЗС СПСЧ № 1 выезжать в любое время суток, по требованию оперативного дежурного по гарнизону или начальника нештатной газодымозащитной службы на происшествия с личным
составом при работе в СИЗОД на пожарах, учениях, занятиях.
3. Дознавателям ГАД ГПН и ДДП (в нерабочее время в выходные и праздничные дни – дежурному дознавателю, согласно графику дежурства), выезжать на пожары и иные происшествия, а также по требованию
РТП или ответственного дежурного по Специальному управлению ФПС № 79 МЧС России.
4. Начальнику отдела ФГПН (заместителю начальника отдела ФГПН):
4.1. В рабочее время выезжать на пожары и иные происшествия, в результате которых имеются погибшие либо пострадавшие.
4.2. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни выезжать на пожары и иные происшествия, в
результате которых имеются погибшие или пострадавшие согласно графику дежурства.
5. ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю» осуществляет выезда на пожары в Вилючинский пожарно-спасательный гарнизон согласно инструкции о взаимодействии. Решение о привлечении ИПЛ принимает
дознаватель отдела ФГПН Специального управления ФПС № 79 МЧС России выезжающий на пожар.
6. Оперативному дежурному по Вилючинскому пожарно-спасательному гарнизону (из лиц старшего и
среднего начальствующего состава аппарата управления) выезжать в любое время суток:
6.1. На пожары, аварии, связанные с тушением пожаров, и чрезвычайные происшествия в гарнизоне, на
которых сосредоточены силы и средства по вызову «Пожар № 2» и выше.
6.2. На пожары и иные происшествия, в результате которых имеются погибшие либо пострадавшие.
6.3. На несчастные случаи и происшествия с личным составом подразделений.
6.4. На любые происшествия в подразделениях и дежурных караулах.
6.5. На дорожно-транспортные происшествия с пожарными и транспортными автомобилями подразделения.
7. Начальник Специального управления ФПС № 79 МЧС России или лицо, его замещающее, в любое время суток выезжает на пожары, аварии, стихийные бедствия и другие происшествия, на которые задействованы силы и средства по вызову «Пожар № 2» или по личному усмотрению.

Приложение № 7 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК
привлечения к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ технических
средств, приспособленных для тушения пожаров
Вся приспособленная техника высылается через диспетчера гарнизона по распоряжению руководителя
тушения пожара исходя из оперативно-тактической обстановки складывающейся на пожаре (при тушении
крупных и сложных пожаров, пожаров в безводных районах Вилючинского городского округа, для организации бесперебойной подачи огнетушащих средств на пожаре).
При получении сообщения с пожара или чрезвычайной ситуации (угрозы чрезвычайной ситуации) о
необходимости направления на место вызова приспособленной техники диспетчер Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона обязан:
1. Уточнить у руководителя тушения пожара (РТП) вид выполняемых работ.
2. Связаться с оперативным дежурным Единой дежурной диспетчерской службы города Вилючинска
по тел. 112; 3-44-24.
3. Объяснить вид выполняемых работ.
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4. Указать точный адрес, куда необходимо выслать технику.
5. Зафиксировать время передачи сообщения и фамилию принявшего сообщение.
6. Передать информацию РТП о высылке (причину не высылки) приспособленной техники.

№
п/п

1.

Наименование организации

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

№ телефона

3-14-55

Выделяемые силы и средства

1 кран; 2 бульдозера.

По прибытию на пожар водители привлечённой техники поступают в распоряжение и под ответственность РТП и работают по его указанию.

Приложение № 8 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК
выезда объектовых подразделений пожарной охраны и подразделений иных видов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ за пределы охраняемой
организации (объекта)
Выезд ведомственных подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ за пределы охраняемой организации (объекта), осуществляется по первому сообщению дежурного диспетчера Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (далее ПСГ) в соответствии с Расписанием выезда
подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории ЗАТО г. Вилючинск (далее Расписание выезда) и Инструкций о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» с пожарными командами
войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации (далее ПК в/ч _ МО РФ).
1. ПК в/ч 25030-4 МО РФ высылается на пожары за пределы охраняемой организации (объекта) по запросу, руководителя тушения пожара (далее РТП), через диспетчера Вилючинского ПСГ в соответствии с Расписанием выезда. Тел.: 3-71-81.
2. ПК в/ч 25030-15 МО РФ высылается на пожары за пределы охраняемой организации (объекта) по запросу РТП, через диспетчера Вилючинского ПСГ, в соответствии с Расписанием выезда. Тел.: 3-17-46.
3. ПК в/ч 25030-17 МО РФ высылается на пожары за пределы охраняемой организации (объекта) по запросу РТП, через диспетчера Вилючинского ПСГ, в соответствии с Расписанием выезда. Тел.: 3-72-61.
4. Расчёт пожаротушения и нейтрализации в/ч 31268 МО РФ высылается на пожары за пределы охраняемой организации (объекта) по запросу РТП, через диспетчера Вилючинского ПСГ, в соответствии с Расписанием выезда. Тел.: 3-12-57.

Приложение № 9 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК
использования резервной техники, а также сбора личного состава, свободного от несения службы,
при объявлении повышенного номера (ранга) пожара
Основания ввода в расчет
резервной техники и сбора
личного состава

№
п/п

1

Выход из строя пожарной
техники, состоящей в расчете.

2

Пожар по вызову (рангу) № 2

3

Пожар по вызову (рангу) № 3

4

Возникновение ЧС, введение
чрезвычайного положения
и перевод подразделений на
усиленный вариант несения
службы (по указанию начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России)

Порядок ввода в расчет
пожарной техники и сбора личного состава

Примечания

При неисправности или отсутствии
резервной техники в подразделении
Начальник дежурного караула (руководиуведомляется оперативный дежурный
тель дежурной смены) производит замену
по Вилючинскому пожарно-спасавышедшего из строя пожарного автомобительному гарнизону, который приниля на резервный, с одновременным докладом мает меры по замене техники за счет
диспетчеру Вилючинского пожарно-спасадругих подразделений.
тельного гарнизона и начальнику подразде- При отсутствии такой возможности,
ления. Принимает меры к устранению неипринимает меры по обеспечению посправности.
жарной безопасности района выезда
данного подразделения за счет других
подразделений.
Диспетчер гарнизона (радиотелефонисты
СПСЧ), после согласования с оперативным
Резервная техника с пожарными расдежурным по Вилючинскому пожарно-спаостается в расчете до возврасательному гарнизону, организуют сбор лич- чётами
щения дежурных отделений с пожара
ного состава, свободного от несения служв
подразделение
и окончания привебы, и введение резервной техники в расчет
дения их в готовность к выезду.
подразделения, в районе которого произошёл пожар.
необходимости и по указанию
Радиотелефонисты, диспетчер СПСЧ № 1 по- При
начальника Специального управления
дразделений организуют сбор всего личноФПС
№ 79 МЧС России, РТП через диго состава и введение в расчет резервной
спетчера СПСЧ № 1 вводит в действие
техники. О выполнении данного мероприя«План
привлечения сил и средств…»
тия начальники СПСЧ докладывают началь(приложение № 2 к расписанию вынику Специального управления ФПС № 79
езда
Вилючинского
пожарно-спасаМЧС России.
тельного гарнизона).
Начальники подразделений переводят личный состав на 2-сменный вариант несения
службы и вводят в расчет резервную технику.
О выполнении данного мероприятия докладывают начальнику Специального управления ФПС № 79 МЧС России.

Усиление службы осуществляется до
особого указания начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС
России. (Приложение № 13 к Расписанию выезда).

ИНСТРУКЦИЯ дежурного диспетчера (радиотелефониста) ПСЧ
по сбору личного состава, свободного от несения службы, и введению в расчет резервной техники
Диспетчер (радиотелефонист) обязан при заступлении на дежурство откорректировать с начальником
дежурного караула списки оповещения личного состава, отметить отпуска, командировки и больных. Подготовить строевую записку гарнизона (подразделения).
Указание по сбору личного состава, свободного от несения службы и вводу в расчет резервной техники,
поступает от оперативного дежурного по Вилючинскому пожарно-спасательному гарнизону.
При получении указания по сбору личного состава диспетчер (радиотелефонист) обязан:
1. Зарегистрировать время поступления приказа (указания), фамилию, должность лица, его передавшего.
2. Убедится о получения сигнала встречным звонком.
3. Оповестить руководство Специального управления ФПС № 79 МЧС России о проведении сбора личного состава согласно «Схеме оповещения № 1».
4. Оповестить личный состав СПСЧ согласно «Схеме оповещения № 2».
5. Подготовить строевую записку гарнизона (подразделения) на усиленный вариант несения службы и
вводе в расчёт резервной техники, своевременно докладывать вышестоящему руководству на Ч+60 минут.
6. В дальнейшем действовать по распоряжению руководства части.

Приложение № 10 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК
перевода подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона на усиленный вариант
несения службы в период действия особого противопожарного режима
Вариант
усилен.
службы

1

№1

№2

Вид усиления

2
Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России дежурство осуществляют оперативные
группы (ответственные
дежурные)
Дежурство оперативных групп в подразделениях по специальным
графикам Специального управления ФПС № 79
МЧС России

Проводимые мероприятия

3
Проведение разводов, проверка службы
дежурных караулов, постовой и дежурной службы, противопожарного состояния объектов. Расследование пожаров.
Дежурство на дому
То же (№ 1)
Усиливается охрана зданий и территорий подразделений гарнизона.
Дежурство в подразделениях

Когда и кем
вводится

4
В нерабочее время и
выходные дни по приказу (указанию) начальника Специального управления ФПС №
79 МЧС России
В праздничные дни
и по приказу (указанию) начальника Специального
управления ФПС №
79 МЧС России

Продолжительность
усиления

5

Постоянно

На период праздника и согласно приказу
(указанию)

Сбор личного состава
части, в районе которой
произошел пожар

Введение в расчет резервной техники
с дальнейшим использованием по усмотрению начальника гарнизона, оперативного дежурного (ответственного дежурного Специального управления
ФПС № 79 МЧС России). Расследование пожара

При пожаре № 2
По указанию начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС
России

До возвращения подразделений с пожара

№4

Сбор личного состава
гарнизона

Введение в расчет резервной техники,
передислокация подразделений согласно Расписанию выездов и обстановке.
Создание резерва ГСМ и огнетушащих
веществ

При пожаре № 3 и
по указанию начальника Специального
управления ФПС №
79 МЧС России

До возвращения подразделения с пожара, до особого указания начальника
Специального управления ФПС № 79 МЧС
России

№5

Сбор личного состава гарнизона пожарной
охраны

Перевод личного состава на 2-сменный
вариант несения службы, дальнейшие
действия согласно специальным планам

При введении чрезвычайного положения и по приказу
(указанию) начальника СУ ФПС № 79
МЧС России

До особого указания
начальника СУ ФПС
№ 79 МЧС России

№3

Приложение № 11 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
Инструкция
по осуществлению действий диспетчера Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона
при получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС)
1. При приеме сообщений, не связанных с пожарами диспетчер Вилючинского пожарно-спасательного
гарнизона (далее диспетчер гарнизона) обязан:
быть предельно бдительным и внимательным к поступающим вызовам и немедленно отвечать на них;
принимать все сообщения о ЧС и других происшествиях;
при разговоре с заявителем быть тактичным, вежливым, проявлять заботу о людях, вместе с тем активно и настойчиво выяснять необходимые данные для высылки пожарно-спасательных и спасательных подразделений на ликвидацию или предупреждение ЧС и других происшествий, о которых сообщает заявитель;
дублировать вслух все полученные данные, которые сообщает заявитель, полностью фиксировать их
диспетчерский журнал ПСЧ;
в случае приема сообщения, когда заявитель находится на значительном расстоянии от места ЧС, другого происшествия и не знает его точного адреса (названия улицы, номера, дома и т.п.) узнать, по какому адресу находится заявитель во время сообщения, в каком направлении происходит событие, о котором он сообщает, какие ориентиры (улицы, объекты и т.п.) расположены рядом с местом происшествия;
в связи с возможным наличием в городах и населенных пунктах улиц, имеющих одинаковое или созвучное название, при приеме сообщений принимать меры по определению точного места происшествия;
при поступлении дополнительной информаций, в которой уточняется адрес или ситуация на месте вызова
(наличие пострадавших, баллонов, сосудов аппаратов, находящихся под давлением, агрессивных химических, отравляющих и радиоактивных веществ и др.) немедленно сообщать о ней выехавшим подразделениям;
при получении сообщений о происшествиях на объектах с массовым пребыванием людей, промышленных и других объектах, на которые предусмотрен повышенный номер (ранг) пожара отправлять силы и средства к месту вызова в соответствии с номером (рангом) пожара;
вести учет информации, поступающей с места ликвидации ЧС, другого происшествия, а также указаний
и распоряжений руководителя ликвидации ЧС в диспетчерский журнал, журнал ведения радиообмена и т.д.;
при возникновении необходимости диспетчер гарнизона обязан поставить в известность скорую медицинскую помощь, соответствующие службы органов военного командования, ОВД, прокуратуры и другие
дежурнодиспетчерские службы г. Вилючинска.
обо всех поступивших сообщениях не связанных с пожарами докладывать, оперативному дежурному
по Вилючинскому пожарно-спасательному гарнизону и подразделению, сообщать в ЕДДС г. Вилючинска;
незамедлительно при необходимости или по требованию старшего должностного лица пожарной охраны с места происшествия вызывать оперативные службы реагирования г. Вилючинска (скорую медицинскую помощь, ГИМС, ГИБДД, ГТВС, ЭЛЕКТРОСЕТЬ), а также поисково-спасательный отряд Камчатского края (Филиал ДВР ПСО МЧС России).
2. Опрос заявителя при приеме сообщения состоит из двух частей: основных и дополнительных вопросов.
К основным относятся вопросы:
выяснение точного адреса объекта, на котором возникла ЧС, другое происшествие, место возникновения (этажность здания и т.п.), характер ЧС, другого происшествия.
После выяснения основных вопросов диспетчер направляет к месту вызова пожарно-спасательные или
спасательные подразделения, одновременно продолжая опрос заявителя.
К дополнительным относятся вопросы:
выяснение наличия людей и угрозы их жизни, удобного подъезда пожарно-спасательным подразделениям, номер телефона и фамилия заявителя и т. д.
3. Диспетчер обязан выяснить у заявителя при получении сообщения о ЧС, другом происшествии:
а) в жилом доме
точный адрес места происшествия (улица, переулок и т.п., номер дома, корпуса, строения, подъезда и
квартиры, наличие и код замка входной двери в подъезд и т.д.);
на каком этаже возникла ЧС, происшествия, этажность здания;
характер ЧС, происшествия;
наличие людей и угрозы их жизни.
б) на объекте:
точный адрес объекта (улица, переулок и т.п., номер дома, корпуса, строения);
вид объекта (завод, гостиница, больница, склад и т.п.) и его название;
место ЧС, другого происшествия (цех, корпус, строение и т.д.);
на каком этаже происходит ЧС, происшествие, этажность здания;
характер ЧС, происшествия, имеется ли угроза распространения ЧС, в том числе на жилой массив; наличие людей и угроза их жизни.
в) на складе ГСМ:
точный адрес объекта (улица, переулок и т.п., номер дома, корпуса, строения);
характер ЧС, имеется ли угроза распространения ЧС на резервуары, технологические установки, прилегающий жилой массив и т.п.;
вид резервуара (подземный, наземный), его емкость;
что находится в резервуаре (вид хранящегося нефтепродукта);
наличие людей и угрозу их жизни, их количество.
г) при аварии или аварийной посадке летательных аппаратов:
место ожидаемой посадки или предполагаемое место крушения летательного аппарата;
тип летательного аппарата (самолет, вертолет и марка - например: вертолёт МИ-8 и т.п.), наличие и количество пассажиров, количество топлива на борту, техническая неисправность, в результате которой производится аварийная посадка (не открывается шасси и др.), фамилию командира экипажа;
д) при получении сообщения о происшествии на воде (тонущих людях, находящихся на льду и т.п.):
название водоема, озера, реки и т.д.;
в зимнее время, по возможности, у сообщающего, уточнить ледовую обстановку на водоёме;
адрес, место нахождения водоема (наименование, набережной, улица, напротив какого дома, название
моста, пирса, объекта или другого ориентира);
к какой набережной, берегу ближе находится тонущий человек (люди, их количество);
е) при получении сообщения о пропаже (потере) человека:
уточнить время и дату пропажи, примерное месторасположение при последнем выходе на связь, обстоятельства, при которых потерялся или пропал человек;
записать информацию о лице, заявившем, о пропаже человека (ФИО, контактный телефон);
ж) при получении сообщения о взрыве или угрозы взрыва:
телефон, фамилия заявителя;
точный адрес места взрыва или угрозы взрыва (улица, проспект, переулок и т.п., номер дома, корпуса, строения);
какой тип взрывного устройства заложен;
на каком этаже произошел взрыв, этажность здания; что взорвалось;
характер повреждения зданий, сооружений; наличие людей и угрозы жизни.
з) при получении сообщения о дорожно-транспортном происшествии:
точный адрес ДТП (магистраль, улица, проспект, переулок и т.п. номер дома, корпуса, километр, СОТ
и т.п.);
наличие людей, угрозу их жизни и необходимость экстренной помощи, вызова скорой медицинской
помощи;
телефон, фамилия человека заявителя;
вид транспортного средства (легковой, грузовой, пассажирский и т п.);
наличие на месте ДТП сотрудников ДПС (при отсутствии вызвать);
вид перевозимого груза, его характеристики (пожаро- и взрывоопасность, радиационная опасность,
химико-биологическая опасность и т. п.), характер повреждения транспортного средства и груза, опасность
распространения возможной чрезвычайной ситуации на жилую застройку, промышленные объекты и объекты с массовым пребыванием людей, возможность экологической катастрофы;
по необходимости отправить к месту ДТП подразделение пожарной охраны.
и) при получении сообщения о преступлении и иных происшествиях:
действовать в соответствии с Инструкцией о порядке приёма, регистрации и проверки сообщений о
преступлениях и иных происшествиях в Специальном управлении ФПС № 79 МЧС России утверждённой
приказом Специального управления ФПС № 79 МЧС России от 02.07.2018 № 96.
4. При получении последующих сообщений уточнить у заявителя точный адрес, обстановку, обо всех
новых сведениях докладывать выехавшим подразделениям.
4.1. Заявителю сообщать о том, что расчеты пожарно-спасательных подразделений выехали по первому сообщению о происшествии.

Приложение № 12 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которые при получении первого сообщения о пожаре направляются силы и
средства гарнизона по повышенному номеру (рангу) «Пожар № 2, 3»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.

Адрес

Особо важные объекты

Улица

Жилой район Приморский
ПОВЫШЕННЫЙ НОМЕР (РАНГ) ПОЖАРА № 3
МБУК «Дом культуры» (ДК «Меридиан») - во время массовых мероприятий
ПОВЫШЕННЫЙ НОМЕР (РАНГ) ПОЖАРА № 2
ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница»
МБУК «Дом культуры» (ДК «Меридиан»)
АО «Камчатэнергосервис» Городская котельная
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, Вилючинский городской суд
Родильное отделение ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница»
МБДОУ «Детский сад № 1»
МБДОУ «Детский сад № 3»
МБДОУ «Детский сад № 5»
МБДОУ «Детский сад № 6»
МБДОУ «Детский сад № 9»
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
МБУ «Центр физической культуры и спорта»
МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1»
МБОУ «Средняя школа № 1»
МБОУ «Средняя школа № 9»
МУП «Автодор»
Администрация Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края
Здание общежития МУП «Ремжилсервис»
Административное здание
Административное здание
МБУК «Централизованная библиотечная система»

23. Горнолыжный комплекс МБУ Спортивная школа № 2
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.

Храм преподобного Серафима Саровского
СПСЧ № 1 Специальное управление ФПС № 79 МЧС России
Спортивный комплекс МБУ «Центр физической культуры и спорта»
Филиал «Камчат Энерго» ЦЭС, ПС «Советская»
Заводской посёлок Сельдевой
КГАУСЗ «Камчатский центр социального обслуживания населения»
Административное здание № 2 (общежитие)
Административное здание № 3 (гостиница)
Спортивный комплекс МБУ СШ № 2
АО «СВРЦ»

6.

ПД-77 (объект АО «СВРЦ»)

7.

ПД-90 (объект АО «СВРЦ»)

8.
9.

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
СПСЧ № 3 Специальное управление ФПС №79 МЧС России

10. Филиал «Камчатскэнерго» ЦЭС, РТП «Приморская»110/35/6 кВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Жилой район Рыбачий
ПОВЫШЕННЫЙ НОМЕР (РАНГ) ПОЖАРА № 3
МБУК ДК Структурное подразделение ДОФ - во время массовых мероприятий
ПОВЫШЕННЫЙ НОМЕР (РАНГ) ПОЖАРА № 2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»
Поликлиника ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница»
МБУК ДК Структурное подразделение ДОФ
МБДОУ «Детский сад № 4»
МБДОУ «Детский сад № 7»
МБДОУ «Детский сад № 8»
МБОУ ДОД «Детский дом творчества»
МУП ГТВС ЦК (котельная) жилой р-н Рыбачий
Филиал МБОУ ДОД «Детская художественная школа»
СПСЧ № 2 Специальное управление ФПС № 79 МЧС России
Гарнизонный храм святого апостола Андрея Первозванного
Филиал № 3 ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ
Офицерское общежитие ОАО «Славянка»
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА «СКА г. Хабаровск» СОК «г. Вилючинск» КЛК «АЙСБЕРГ»
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА «СКА г. Хабаровск» СОК «г. Вилючинск» СК «ОКЕАН»

№

СПИСОК организаций с массовым и круглосуточным пребыванием людей

мкр. Центральный

1

ул. Победы
мкр. Центральный
ул. Приморская
ул. Спортивная
ул. Спортивная
ул. Мира
ул. Приморская
мкр. Центральный
ул. Победы
мкр. Центральный
ул. Мира
ул. Мира
ул. Кронштадтская
ул. Кронштадтская
мкр. Центральный
ул. Лесная

1а
1
19
5а
12
10а
3
32
28
14
8а
19
11
10
6
20

1.

ул. Победы

1

7.

ул. Спортивная
ул. Победы
ул. Победы
ул. Приморская
юг-з сторона жилого рна Приморский
ул. Лесная
ул. Строительная
ул. Мира
ул. Строительная

8
5
9
6

8.
9.
10.

ул. Школьная
ул. Владивостокская
ул. Владивостокская
ул. Владивостокская
ул. Владивостокская
7 км трассы Приморский
– Рыбачий
7 км трассы Приморский
– Рыбачий
ул. Школьная
ул. Карьерная
6 км трассы Приморский
– Рыбачий

1
2
3
4а
1

ул. Вилкова

35

ул. Гусарова
ул. Крашенинникова
ул. Крашенинникова
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. Вилкова
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. Вилкова
ул. Крашенинникова
ул. Нахимова
ул. Вилкова
ул. Гусарова
ул. Гусарова
ул. Вилкова
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. Вилкова
ул. Вилкова
ул. Крашенинникова

49
30а
30а
6
35
15а
31
29
43
5
47
35
19
1
7
36
37

4
1
20
1

3а
1
-

Кол-во (чел.)
с 8.00-18.00
№
п/п

2.
3.
4.
5.
6.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Приложение № 13 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона

35.

СВЕДЕНИЯ
об основных и специальных пожарных автомобилях, вспомогательной технике,
высылаемой для тушения пожаров и проведения АСР, исходя из особенностей организации
Краткие тактико-технические характеристики
№
п/п

Модель
основного,
специального ПА,
вспомогательной
техники

Шасси

Колёсная
формула

Полная
масса,
кг

Расчёт
включая
водителя,
чел

Специальное оборудование

ПН
(марка)

Электростанция

V
цистерны,
л

V
пенобака,
л

ГОС. РЕГ.
ЗНАК

Место
дислокации

ГАСИ

1.

АЦ 3,0-40

Урал-43206 4 Х 4

13300

5

НЦПН
–
40/100

-

«СПРУТ»
СГС-2-80 ДХ

3000

180

А297ОТ

СПСЧ № 1

2.

АЦ 3,0-40

Урал-43206 4 Х 4

13300

5

НЦПН
–
40/100

-

«АГРЕГАТ»
СН-64

3000

180

А298ОТ

СПСЧ № 1

5

НЦПК
–
40/100 – 4/400

-

3000

180

А265КЕ

СПСЧ № 1

5

НЦПН
–
70/100

«АГРЕГАТ»
СН-64

6000

360

-

СПСЧ № 1

«СПРУТ»
СГС-1-80 ДХ

2000

120

А266КЕ

СПСЧ № 1

3.

4.

АЦ 3,0-40/2

АЦ 6,0-70

Урал-43206 4 Х 4

Урал-5557

13300

6Х6

20650

-

5.

ПСА 2,0-40/2

Урал-43206 4 Х 4

13090

5

6.

АЦ 6,0-40

Урал-5557

6Х6

18500

5

ПН40УВ

-

«СПРУТ»
ручной

6000

500

А013ОТ

СПСЧ № 2

7.

АЦ 6,0-40

Урал-5557

6Х6

18500

5

ПН40УВ

-

«СПРУТ»
ручной

6000

500

А014ОТ

СПСЧ № 2

8.

АЦ-5.5-40

Урал-5557

6Х6

16740

5

НЦПН
–
40/100

-

«СПРУТ»
ручной

5500

360

А328ТР

СПСЧ № 3

9.

АЦ-5.5-40

Урал-5557

6Х6

16740

5

НЦПН
–
40/100

-

«СПРУТ»
ручной

5500

360

А329ТР

СПСЧ № 3

№
п/п

Модель
специального
ПА

Шасси

Колёсная
формула

Полная
масса, кг

Расчёт
вклю-чая
водителя,
чел

Полная высота выдвинутой
лестницы при угле наклона
750, колен подъемника, м

Грузоподъёмность лестницы при
использовании в качестве крана
(при сдвинутых коленах при угле
наклона 750), кг

6Х6

10300

1

30

1000

К435МА

9609

1

30

1000

А012ОТ

10 АЛ-30ПМ
506

ЗИЛ-131

11 АЛ - 30

АМУР-531320 6 Х 6

ГОС.
РЕГ. ЗНАК

Приложение № 14 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона

1.

Название объекта

Отделение Вилючинск ДВЦ «Даль РАО» – филиал ФГУП «Рос РАО»

42.
43.
44.

Место
дислокации

СПСЧ
№1
СПСЧ
№2

46.

Место нахождения, адрес

ВГО ЗАТО г. Вилючинск
9 км автотрассы
жилой р-н Приморский – Рыбачий

Наименование объекта

Адрес

Администрация ВГО ЗАТО г. Вилючинск
ул. Победы,1
до 30
Камчатского края
Административное здание
ул. Победы, 5
до 50
Административное здание
ул. Победы, 9
до 50
Административное здание № 2 (общеул.
Владивостокская
2
до32
житие)
Административное здание № 3 (гостиул. Владивостокская 3 до 34
ница)
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, Вилюул. Спортивная, 5а
до 100
чинский гор. суд
МБУК «Централизованная библиотечная
ул. Приморская, 6
до 70
система»
Офицерское общежитие ОАО «Славянка»
ул. Вилкова, 7
до 182
Общежитие МУП «Ремжилсервис»
ул. Спортивная, 8
до 90
АО «СВРЦ» (здание заводоуправления)
ул. Владивостокская, 1 СПСЧ № 1 Специальное управление ФПС
ул. Строительная, 1
№ 79 МЧС России
СПСЧ № 2 Специальное управление ФПС
ул. Гусарова, 35
№ 79 МЧС России
СПСЧ № 3 Специальное управление ФПС
ул. Карьерная, 1
№79 МЧС России
Храм преподобного Серафима Саровского ул. Лесная, 4
до 200
Храм святого апостола Андрея Первозван- ул. Вилкова, 19
до 200
ного (Гарнизонный)
КУЛЬТУРНОЗРЕЛИЩНЫЕ ОБЪЕКТЫ
МБУК «Дом культуры» (ДК «Меридиан»)
мкр. Центральный, 1
до 696
МБУК ДК Структурное подразделение ДОФ ул. Вилкова, 35
СПОРТКОМПЛЕКСЫ, СПОРТШКОЛЫ
Горнолыжный комплекс МБУ Спортивная
юг-з сторона жил. рдо 60
школа № 2
на Приморский
МБУ «Центр физической культуры и спор- ул. Мира,19
до 180
та»
Спортивный комплекс МБУ «Центр физиул. Мира, 20
до 60
ческой культуры и спорта»
Спортивный комплекс МБУ Спортивная
ул. Владивостокдо 40
школа № 2
ская, 4а
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА «СКА г. Хабаул. Крашенинникодо 100
ровск» СОК «г. Вилючинск» КЛК «АЙСБЕРГ» ва, 36
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА «СКА г. Хабаул. Вилкова, 37
до 200
ровск» СОК «г. Вилючинск» СК «ОКЕАН»
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская гоул. Победы,1а
до 400
родская больница»
Поликлиника ГБУЗ Камчатского края «Ви- ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
до 100
лючинская городская больница»
Родильное отделение ГБУЗ Камчатскоул.
Спортивная.
12
до 8
го края «Вилючинская городская больница»
Филиал № 3 ФГКУ «1477 Военно-морской
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1
до 110
клинический госпиталь» МО РФ
ШКОЛЫ, УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МБОУ «Средняя общеобразовательная
ул. Кронштадтская, 10 до 763
школа № 1»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
ул. Гусарова, 49
до 568
школа № 2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
ул. Крашенинникодо 500
школа № 3»
ва, 30а
МБОУ «Средняя общеобразовательная
мкр. Центральный, 6
до 400
школа № 9»
МБОУ ДОД «Детская музыкальная шкоул.
Кронштадтская,
11
до 40
ла № 1»
МБОУ ДОД «Детская музыкальная шкоул. Крашенинникодо 100
ла № 2»
ва, 30а
Филиал МБОУ ДОД «Детская художествен- ул. Гусарова, 47
до 36
ная школа»
КГПОБУ «Камчатский индустриальный тех- ул. Школьная, 3а
до 250
никум»
ДЕТСКИЕ САДЫ и УЧРЕЖДЕНИЯ
МБДОУ «Детский сад № 1»
ул. Мира, 10а
до 120
МБДОУ «Детский сад № 3»
ул. Приморская, 3
до 180
МБДОУ «Детский сад № 4»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 15а до 85
МБДОУ «Детский сад № 5»
мкр. Центральный, 32 до 220
МБДОУ «Детский сад № 6»
ул. Победы, 29
до 180
МБДОУ «Детский сад № 7»
ул. Вилкова, 31
до 200
ул. КрашенинникоМБДОУ «Детский сад № 8»
до 200
ва, 29
МБДОУ «Детский сад № 9»
мкр. Центральный, 14 до 230
МБОУ ДОД «Детский дом творчества»
ул. Нахимова, 43
до 50
КГАУСЗ «Камчатский центр соц. обслужиул.
Школьная,
1
до 16
вания населения»
МБОУ ДОД «Центр развития творчества де- ул. Мира, 8а
до 100
тей и юношества»

Кол-во
(чел.)
с 18.00-8.00
Район
выезда
СПСЧ, где
находится
объект

Этажность

до 73 -

2

СПСЧ № 1 3

84
105

-

6
1

СПСЧ № 1 4
СПСЧ № 1 5

1

32

1

СПСЧ № 3 2

-

34

-

СПСЧ № 3 2

430

-

1

СПСЧ № 1 3

30

-

-

СПСЧ № 1 2

7
30
200

182
90
-

1
2
18

СПСЧ № 2 4
СПСЧ № 1 5
СПСЧ № 3 4

42

-

15

СПСЧ № 1 2

11

-

9

СПСЧ № 2 2

11

-

7

СПСЧ № 3 2

2

-

1

СПСЧ № 1 1

3

-

1

СПСЧ № 2 1

105

-

1

СПСЧ № 1 3
СПСЧ № 2 4

10

-

1

СПСЧ № 1 3

70

-

1

СПСЧ № 1 3

30

-

1

СПСЧ № 1 2

10

-

1

СПСЧ № 3 3

8

-

2

СПСЧ № 2 1

25

-

3

СПСЧ № 2 4

200

400

22

СПСЧ № 1 4

56

-

1

СПСЧ № 2 3

10

8

2

СПСЧ № 1 2

231

110

21

СПСЧ № 2 5

55

-

1

СПСЧ № 1 3

73

-

1

СПСЧ № 2 3

50

-

1

СПСЧ № 2 3

30

-

1

СПСЧ № 1 3

15

-

-

СПСЧ № 1 2

18

-

-

СПСЧ № 2 3

4

-

-

СПСЧ № 2 5

24

-

1

СПСЧ № 3 3

30
50
39
35
70
30

-

1
1
1
1
1
1

СПСЧ № 1
СПСЧ № 1
СПСЧ № 2
СПСЧ № 1
СПСЧ № 1
СПСЧ № 2

71

-

1

СПСЧ № 2 2

50
10

-

1
1

СПСЧ № 1 2
СПСЧ № 2 2

16

16

2

СПСЧ № 3 2

20

-

1

СПСЧ № 1 2

2
2
2
2
2
2
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СПИСОК безводных участков, улиц, объектов, населённых пунктов недостаточно обеспеченных
источниками наружного противопожарного водоснабжения
№
п/п

Наименование объекта

1.

СОТ (товарищества)

2.

район гор. свалки

3.

гаражи ГСК № 1,3,4, 5

4.

пос. Старая Тарья

5.

Эл. подстанция «Советская»
Горнолыжная база
МБОУ ДОД
«ДЮСШ № 2»

6.

Ближайший водоисточник

СПСЧ № 1
Ближайший водоисточник:
река Паратунка
Ближайший водоисточник:
река Паратунка
Ближайшие ПГ находится по: ул. Лесная,
СОТ «Старая Тарья»
Ближайший ПГ находится по адресу:», СОТ
«Старая Тарья», напротив садового домика

СОТ (садово-огороднические товарищества)

Расстояние до
ближайшего
водоисточника

Характеристики
водоисточника

В радиусе 7 км

Естественный водоем

В радиусе 3 км

Естественный водоем

В радиусе 1км

ПГ: Т-100,Т-100, Т-150, Т-150.
хозяйственно-питьевой
ПГ: Т-150
хозяйственно-питьевой
ПГ: К-125
хозяйственно-питьевой
ПГ: К-125
хозяйственно-питьевой
ПВ-5м3

В радиусе 1км

Ближайшие ПГ по ул. Спортивная

В радиусе 1км

Ближайшие ПГ, ПВ находятся в районе юго-западной стороны жилого района
Приморский

В радиусе 60 м

СПСЧ № 2
Ближайший ПГ находятся на 26 км автодороги от «КПП – Паратунка» –Рыбачий
Ближайший ПГ находятся по ул. Нахимова,
8. гаражи ГСК
ул. Крашенинникова
Тарья
Ближайшие ПГ находятся на 26 км автодо9. пос.
(жил. района Рыбачий)
роги от «КПП – Паратунка» – пос. Рыбачий
СПСЧ № 3
Ближайшие ПГ находятся ул. Владивосток10. п. Сельдевой
ская, Школьная
ПГ находятся п. Старая Та11. п. сельского типа Ягодный Ближайшие
рья АЗС
подстанция «Примор- Ближайшие ПГ находятся ул. Карьерная,
12. Эл.
ская»
ул. Владивостокская
7.

СПИСОК
объектов входящих в специальный перечень,
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны
№
п/п

36.
37.
38
39.
40.
41.

45.

НЦПК
–
40/100 АБП-5-230В
– 4/400

7
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персонал

1.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

проживающие

№
п/п

| Документы

персонал

№ 18 (1349) Вт., 21 мая 2019 г.

проживающие

Вилючинская газета

В радиусе
2 км
В радиусе
1 км
В радиусе
2 км

ПГ: К-200
хозяйственно-питьевой
ПГ: К-150
хозяйственно-питьевой
ПГ: К-200
хозяйственно-питьевой

В радиусе
1 км
В радиусе
3 км
В радиусе
1 км

ПГ: К-150
хозяйственно-питьевой
ПГ: К-200
хозяйственно-питьевой
ПГ: Т-100, К-150
хозяйственно-питьевой

8

газета
Документы | Вилючинская
№ 18 (1349) Вт., 21 мая 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Приложение № 17 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС в организациях,
охраняемых специальными подразделениями ФПС
Руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (прошедшим соответствующее обучение и допущенным в установленном
порядке к руководству тушением пожара). Указания руководителя тушения пожара (далее РТП) обязательны
для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на участке местности, на которой осуществляются действия по тушению пожара и проведению АСР. Никто не вправе вмешивается в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара и проведении АСР.
Отдача первого указания прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона считается моментом принятия им на себя руководства тушением пожара. При этом принятие руководства тушением пожара на себя обязательно, если не обеспечивается
управление силами и средствами на месте пожара.
РТП на принципах единоначалия управляет личным составом подразделений, участвующих в тушении
пожара и проведении АСР, а также привлеченными к тушению пожара и проведению АСР силами и средствами.
РТП в Вилючинском пожарно-спасательном гарнизоне является:
- при работе одного караула – начальник караула или лицо его замещающее, старшее должностное лицо
подразделения, прибывший на пожар во главе караула, либо после прибытия дежурного караула;
- при работе нескольких караулов разных подразделений – старшее оперативное должностное лицо Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона, определяемое в соответствии с приложением к расписанию выезда.
В случае, когда тушением пожара и проведением АСР руководит старшее оперативное должностное лицо Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона, начальник караула или лицо его замещающее, докладывает ему о прибытии и поступает в его распоряжение.
Старшее оперативное должностное лицо Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона, являющееся РТП, при получении информации о возникновении пожара с более высоким номером (рангом) пожара,
а также при обстоятельствах, делающих невозможным исполнение им обязанностей РТП, принимает решение о покидании им места пожара, назначив РТП другое оперативное должностное лицо из числа участников тушения пожара, о чем в обязательном порядке сообщается диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона, при этом делается запись в соответствующих документах оперативного штаба пожаротушения.
Перечень старших оперативных должностных лиц пожарной охраны Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона по подчиненности при определении РТП:
- начальник Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»);
- заместитель начальника Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (заместитель начальника
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»);
- оперативный дежурный по Вилючинскому пожарно-спасательному гарнизону (оперативный дежурный по ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»);
- начальник(и) СПСЧ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (в районе выезда своего подразделения).
По прибытию к месту пожара начальник дежурного караула СПСЧ ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 79 МЧС России» принимает на себя полномочия РТП и исполняет их до отдачи первого указания прибывшего на пожар старшего оперативного должностного лица.

Приложение № 18 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК
и сроки незамедлительного убытия с места вызова специальных подразделений ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», осуществляющих тушение пожара и
проведение аварийно-спасательных работ в своем районе выезда, а также в случае привлечения
их по повышенному номеру (рангу) пожара в район выезда другой части, при возникновении
пожара или чрезвычайной ситуации в ЗАТО, в охраняемой организации, а также при
сосредоточении на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ необходимого
количества сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, или объявлении ликвидации пожара,
окончания проведения аварийно-спасательных работ
Специальные подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» незамедлительно
убывают с места тушения пожара, проведения аварийно-спасательных работ в районе выезда другой части по повышенному номеру, при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации в охраняемой организации, а также
при сосредоточении на месте пожара, проведения аварийно-спасательных работ необходимого количества сил и
средств пожарно-спасательного гарнизона только по распоряжению руководителя тушения пожара.

Приложение № 19 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
населённых пунктов, к которым отсутствуют подъезды по дорогам общего пользования
В границах района выезда пожарно-спасательных подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона подъезды по дорогам общего пользования имеются ко всем населённым пунктам.

Приложение № 20 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
В границах района выезда пожарно-спасательных подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона, населённые пункты, подверженные угрозе лесных пожаров, отсутствуют.

Приложение № 21 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПОРЯДОК
действий диспетчеров по обработке вызовов, поступающих с территорий,
расположенных в границах других гарнизонов
При поступлении вызова с территорий, расположенных в границах других гарнизонов, диспетчер Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона выполняет следующие действия:
1. Осуществляют приём сообщения о пожаре (ЧС) и уточняют следующую информацию:
-адрес места пожара (ЧС) или иные сведения о месте пожара (ЧС);
-наличие и характер опасности для жизни и здоровья людей;
-сведения об организации, в которой возник пожар (ЧС);
-фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефона заявителя.
2. Сообщают диспетчеру гарнизона, диспетчеру ПСЧ подразделения, в районе выезда которого произошёл пожар (ЧС) о поступлении информации о пожаре (ЧС), произошедшем за пределами района (подрайона) выезда подразделения.

Приложение № 22 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
населённых пунктов, подъезд к которым может быть невозможен в паводковый период
В границах района выезда пожарно-спасательных подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона, населённые пункты, подъезд к которым может быть невозможен в паводковый период, отсутствуют.

Приложение № 23 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
Компенсирующие мероприятия, предусматривающие привлечение сил и средств гарнизонов в район
выезда СПСЧ (в случае если СПСЧ направлены для тушения пожаров и проведения АСР за пределы
закреплённого района выезда, и при этом сил и средств для прикрытия указанного района выезда будет
недостаточно)
В составе Вилючинского местного пожарно-спасательного гарнизона, на территории ЗАТО г. Вилючинск специализированные пожарно-спасательные части (далее по тексту – СПСЧ) и специализированные
пожарные части (далее по тексту – СПЧ) – отсутствуют.
На основании вышеизложенного компенсирующие мероприятия, предусматривающие привлечение
сил и средств гарнизона в район выезда СПСЧ, СПЧ (в случае, если СПСЧ, СПЧ направлены для тушения пожаров и проведения АСР за пределы закрепленного района выезда, и при этом сил и средств для прикрытия
указанного района выезда будет недостаточно) – не планируются.

Приложение № 24 к расписанию выезда подразделений Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона
ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными
службами и службами жизнеобеспечения ВГО ЗАТО г. Вилючинск
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Служба,
организация

Название инструкции

2
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» с пожарной командой войсковой части 25030-4 Министерства обороны Российской Федерации
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» с пожарной командой войсковой части 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» с пожарной командой войсковой части 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» с расчётом пожаротушения и нейтрализации войсковой части 31268 Министерства обороны Российской Федерации
Инструкция о порядке взаимодействия ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России» и МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Инструкция о порядке взаимодействия филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС
со Специальным управлением ФПС № 79 МЧС России при тушении пожаров на
электроустановках электростанций и подстанций

Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» и ОМВД России по ЗАТО Вилючинск при тушении
пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении аварийно спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях на территории ЗАТО Вилючинск
Инструкция о порядке взаимодействия между ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» и пунктом централизованной охраны ЗАТО Вилючинск –
8. Елизовского МОВО – филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Камчатскому краю», при обнаружении или получении
сообщении о пожаре на охраняемых объектах
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» и Отделением скорой помощи ГБУЗ Камчатского
9. края «Вилючинская городская больница» при ликвидации пожаров, чрезвычайных
ситуациях, проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных
происшествиях
о порядке взаимодействия (соглашение) по тушению пожаров на объ10. Инструкция
екте АО «Северо-Восточный ремонтный центр»
Инструкция о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения
ЧС на территории, в зданиях и помещениях на объекте с наличием радиаци11. и
онно-опасных веществ – отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП
«РосРАО»
о взаимодействии ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
12 Соглашение
России» и Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
7.

Дата
утверждения

3

4

Пожарная команда
в/ч № 25030-4

22.02.2019

Пожарная команда
в/ч № 25030-15

06.02.2019

Пожарная команда
в/ч № 25030-17

22.02.2019

РПиН
в/ч № 31268

06.02.2019

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 22.02.2019
Филиал ПАО
«Камчатскэнерго» ЦЭС

11.03.2019

ОМВД России по ЗА- 13.03.2019
ТО Вилючинск

ОВО по ЗАТО
Вилючинск

11.03.2019

Отделение скорой
медицинской помощи

22.02.2019

АО «СВРЦ»

22.02.2019

Отделение Вилючинск ДВЦ «Даль13.03.2019
РАО» – филиала
ФГУП «РосРАО»
ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России 06.02.2019

СОГЛАСОВАНО
Командир войсковой части 25030-4
Министерства обороны
Российской Федерации
капитан первого ранга

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления ФПС № 79 МЧС
России
полковник внутренней службы

С.В. Васильев

А.М. Аношин

« 22 » февраля 2019 г.
М.П.

« 22 » февраля 2019 г.
М.П.
Инструкция
о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» с пожарной командой войсковой части 25030-4 Министерства обороны
Российской Федерации

I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств пожарной охраны при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск, на территории
войсковой части 62695 Министерства обороны Российской Федерации, создания единой системы управления силами и средствами подразделений Федерального Государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (далее Специальное управление ФПС № 79 МЧС России) и пожарной командой войсковой части 25030-4 Министерства обороны Российской Федерации (далее ВПК).
1.2. Пожарная команда войсковой части 25030-4 Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Расписанием выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск (далее
Расписание выезда) входит в состав сил и средств Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (далее
Вилючинский ПСГ).
1.3. Взаимное привлечение сил и средств подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС
России и ВПК осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации в объеме, настоящей инструкции и Расписания выезда.
1.4. Взаимодействие между подразделениями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и ВПК
производится посредством телефонной, факсимильной связи.
- связь с ВПК по телефону 3-71-81;
- связь с диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского ПСГ: 01, 2-37-77, 2-34-74, 3-36-68.
1.5. Основанием для привлечения ВПК на место пожара (аварии) является запрос, в любой форме, руководителя тушения пожара (далее РТП), осуществляемый диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского
ПСГ. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств ВПК,
в соответствии с Расписанием выезда.
1.6. Основанием для привлечения подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России на
место пожара (аварии) на объекты расположенные на территории войсковых частей в пределах границ ВГО
ЗАТО г. Вилючинск, является запрос, в любой форме от дежурного по войсковой части. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств, в соответствии с Расписанием выезда.
II. Пожарная команда войсковой части 25030-4 обязана:
2.1. Обеспечить пожарную безопасность на объектах в/ч 62695 Министерства обороны Российской Федерации и выполнять установленные требования действующих норм и правил пожарной безопасности.
2.2. Производить допуск пожарной техники и личного состава подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России для тушения пожаров на объектах в/ч 62695 Министерства обороны Российской
Федерации.
2.3. Высылать в максимально короткое время по запросу диспетчера (радиотелефониста) Вилючинского ПСГ, к месту пожара (вызова) силы и средства ВПК, в соответствии с Расписанием выезда.
2.4. При тушении пожаров на объектах в/ч 62695 Министерства обороны Российской Федерации, а также по прибытию расчета ВПК первым к месту вызова, РТП является старший отделения ВПК.
2.5. По прибытию на место вызова дополнительных сил ВПК они поступают в распоряжение РТП и работают по его указаниям.
2.6. Убытие ВПК с места пожара производится по согласованию с РТП.
III. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России обязано:
3.1. Производить тушение пожаров и связанные с ними аварийно – спасательные работы на объектах
в/ч 62695 Министерства обороны Российской Федерации по соответствующему запросу и в соответствии с
Расписанием выезда.
3.2. Обмен информацией производить через дежурного по в/ч 25030-4 по телефонам: 3-71-81.
3.3. Все прибывшие к месту тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ подразделения поступают в распоряжение РТП (старшего должностного лица войсковой части, ВПК на пожаре) и действуют по его указанию до окончания проведения работ.
Прибывшие на пожар старшие оперативные должностные лица Вилючинского ПСГ включаются в оперативный штаб и по согласованию допускаются к руководству тушения пожара.
3.4. Направлять специалистов для оказания помощи в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и выяснения причин пожара на объекты в/ч 62695 Министерства обороны Российской Федерации
по просьбе командира в/ч 62695 Министерства обороны Российской Федерации.
3.5. Согласовывать с руководителем в/ч 25030-4 Министерства обороны Российской Федерации порядок
проведения пожарно-тактических занятий и учений.
IV. Организационные мероприятия
4.1. Другие вопросы, не нашедшие отражения и возникающие по применению настоящей Инструкции,
решаются совместно руководителями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и войсковой части
25030-4 Министерства обороны Российской Федерации.
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4.2. Инструкция вступает в силу с момента её утверждения. Срок действия - 5 лет, если иное не будет
оговорено дополнительно обеими сторонами.
4.3. Копии настоящей Инструкции для практического использования вносятся в служебную документацию заинтересованных служб подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России и войсковой
части 25030-4 Министерства обороны Российской Федерации.
4.4. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России и войсковая часть 25030-4 Министерства обороны Российской Федерации несут ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном порядке.
Начальник пожарной команды
в/ч 25030-4
служащий ВМФ
Р.И. Колиханов
« 21 » февраля 2019 г.

Заместитель начальника
Специального управления
ФПС № 79 МЧС России подполковник внутренней службы
С.В. Горбовский
« 21 » февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Командир войсковой части
№ 25030-15
Министерства обороны
Российской Федерации
капитан первого ранга

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления ФПС № 79 МЧС России
полковник внутренней службы

А.М. Аношин

А.В. Воробьёв

« 06 » февраля 2019 г.
« 06 » февраля 2019 г.
М.П.
М.П.
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» с пожарной командой войсковой части 25030-15 Министерства обороны
Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств пожарной охраны при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск, на территории
войсковой части 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации, создания единой системы управления силами и средствами подразделений Федерального Государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (далее Специальное управление ФПС № 79 МЧС России) и пожарной командой войсковой части 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации (далее ВПК).
1.2. Пожарная команда войсковой части 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Расписанием выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск (далее Расписание выезда) входит в состав сил и средств Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (далее Вилючинский ПСГ).
1.3. Взаимное привлечение сил и средств подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России
и ВПК осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации в объеме, настоящей инструкции и Расписания выезда.
1.4. Взаимодействие между подразделениями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и ВПК
производится посредством телефонной, факсимильной связи.
- связь с ВПК по телефону 3-17-46;
- связь с диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского ПСГ: 01, 3-36-68, 3-73-78.
1.5. Основанием для привлечения ВПК на место пожара (аварии) является запрос, в любой форме, руководителя тушения пожара (далее РТП), осуществляемый диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского
ПСГ. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств ВПК,
в соответствии с Расписанием выезда.
1.6. Основанием для привлечения подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России на место
пожара (аварии) на объекты расположенные на территории войсковых частей в пределах границ ВГО ЗАТО г. Вилючинск, является запрос, в любой форме от дежурного по войсковой части. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств, в соответствии с Расписанием выезда.
II. Пожарная команда войсковой части 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации обязана:
2.1. Обеспечить пожарную безопасность на объектах в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской
Федерации и выполнять установленные требования действующих норм и правил пожарной безопасности.
2.2. Производить допуск пожарной техники и личного состава подразделений СУ для тушения пожаров
на объектах в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации.
2.3. Высылать в максимально короткое время по запросу диспетчера (радиотелефониста) Вилючинского ПСГ, к месту пожара (вызова) силы и средства ВПК, в соответствии с Расписанием выезда.
2.4. При тушении пожаров на объектах в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации, а
также по прибытию расчета ВПК первым к месту вызова, РТП является старший отделения ВПК.
2.5. По прибытию на место вызова дополнительных сил ВПК они поступают в распоряжение РТП и работают по его указаниям.
2.6. Убытие ВПК с места пожара производится по согласованию с РТП.
III. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России обязано:
3.1. Производить тушение пожаров и связанные с ними аварийно – спасательные работы на объектах
25030-15 Министерства обороны Российской Федерации по соответствующему запросу и в соответствии с
Расписанием выезда.
3.2. Обмен информацией производить через дежурного по в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации по телефонам: 3-17-46.
3.3. Все прибывшие к месту тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ подразделения поступают в распоряжение РТП (старшего должностного лица войсковой части, ВПК на пожаре) и действуют по его указанию до окончания проведения работ.
Прибывшие на пожар старшие оперативные должностные лица Вилючинского ПСГ включаются в оперативный штаб и по согласованию допускаются к руководству тушения пожара.
3.4. Направлять специалистов для оказания помощи в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и выяснения причин пожара на объекты в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации по просьбе командира в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации.
3.5. Согласовывать с руководителем в/ч 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации порядок проведения пожарно-тактических занятий и учений.
IV. Организационные мероприятия
4.1. Другие вопросы, не нашедшие отражения и возникающие по применению настоящей Инструкции,
решаются совместно руководителями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и войсковой части
25030-15 Министерства обороны Российской Федерации.
4.2. Инструкция вступает в силу с момента её утверждения. Срок действия - 5 лет, если иное не будет
оговорено дополнительно обеими сторонами.
4.3. Копии настоящей Инструкции для практического использования вносятся в служебную документацию заинтересованных служб подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России и войсковой
части 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации.
4.4. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России и войсковая часть 25030-15 Министерства обороны Российской Федерации несут ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном порядке.
Начальник
Заместитель начальника
пожарной команды в/ч 25030-15 Специального управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы
Д.А. Коханистый
« 06 » февраля 2019 г.

С.В. Горбовский
« 06 » февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Командир войсковой части № 25030-17
Министерства обороны
Российской Федерации
капитан второго ранга

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления ФПС № 79 МЧС России
полковник внутренней службы

Д.С. Семёнов

А.М. Аношин

« 22 » февраля 2019 г.
М.П.

« 22 » февраля 2019 г.
М.П.

Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» с пожарной командой войсковой части 25030-17 Министерства обороны
Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств пожарной охраны при тушении по-
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жаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск, на территории
войсковой части 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации, создания единой системы управления силами и средствами подразделений Федерального Государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (далее Специальное управление ФПС № 79 МЧС России) и пожарной командой войсковой части 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации (далее ВПК).
1.2. Пожарная команда войсковой части 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Расписанием выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск (далее Расписание выезда) входит в состав сил и средств Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (далее Вилючинский ПСГ).
1.3. Взаимное привлечение сил и средств подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России
и ВПК осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации в объеме, настоящей инструкции и Расписания выезда.
1.4. Взаимодействие между подразделениями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и ВПК
производится посредством телефонной, факсимильной связи.
- связь с ВПК по телефону 3-72-61;
- связь с диспетчером (радиотелефонистом) ПСГ: 01, 2-37-77, 2-34-74, 3-73-78.
1.5. Основанием для привлечения ВПК на место пожара (аварии) является запрос, в любой форме, руководителя тушения пожара (далее РТП), осуществляемый диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского
ПСГ. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств ВПК,
в соответствии с Расписанием выезда.
1.6. Основанием для привлечения подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России на место
пожара (аварии) на объекты расположенные на территории войсковых частей в пределах границ ВГО ЗАТО г. Вилючинск, является запрос, в любой форме от дежурного по войсковой части. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств, в соответствии с Расписанием выезда.
II. Пожарная команда войсковой части 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации обязана:
2.1. Обеспечить пожарную безопасность на объектах в/ч 62695 Министерства обороны Российской Федерации и выполнять установленные требования действующих норм и правил пожарной безопасности.
2.2. Производить допуск пожарной техники и личного состава подразделений Специального управления ФПС №
79 МЧС России для тушения пожаров на объектах в/ч 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации.
2.3. Высылать в максимально короткое время по запросу диспетчера (радиотелефониста) Вилючинского ПСГ, к месту пожара (вызова) силы и средства ВПК, в соответствии с Расписанием выезда.
2.4. При тушении пожаров на объектах в/ч 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации, а
также по прибытию расчета ВПК первым к месту вызова, РТП является старший отделения ВПК.
2.5. По прибытию на место вызова дополнительных сил ВПК они поступают в распоряжение РТП и работают по его указаниям.
2.6. Убытие ВПК с места пожара производится по согласованию с РТП.
III. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России обязано:
3.1. Производить тушение пожаров и связанные с ними аварийно – спасательные работы на объектах
в/ч 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации по соответствующему запросу и в соответствии
с Расписанием выезда.
3.2. Обмен информацией производить через дежурного по в/ч 25030-17 по телефонам: 3-72-61.
3.3. Все прибывшие к месту тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ подразделения поступают в распоряжение РТП (старшего должностного лица войсковой части, ВПК на пожаре) и действуют по его указанию до окончания проведения работ.
Прибывшие на пожар старшие оперативные должностные лица Вилючинского ПСГ включаются в оперативный штаб и по согласованию допускаются к руководству тушения пожара.
3.4. Направлять специалистов для оказания помощи в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и выяснения причин пожара на объекты в/ч 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации по просьбе командира в/ч 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации.
3.5. Согласовывать с руководителем в/ч 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации порядок проведения пожарно-тактических занятий и учений.
IV. Организационные мероприятия
4.1. Другие вопросы, не нашедшие отражения и возникающие по применению настоящей Инструкции,
решаются совместно руководителями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и войсковой части
25030-17 Министерства обороны Российской Федерации.
4.2. Инструкция вступает в силу с момента её утверждения. Срок действия - 5 лет, если иное не будет
оговорено дополнительно обеими сторонами.
4.3. Копии настоящей Инструкции для практического использования вносятся в служебную документацию заинтересованных служб подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России и войсковой
части 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации.
4.4. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России и войсковая часть 25030-17 Министерства обороны Российской Федерации несут ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном порядке.
Начальник пожарной команды
в/ч 25030-17
служащий ВМФ

Заместитель начальника
Специального управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы

А.В. Петрунин
« 21 » февраля 2019 г.

С.В. Горбовский
« 21 » февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Командир войсковой части № 31268
Министерства обороны
Российской Федерации
капитан первого ранга

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления
ФПС № 79 МЧС России
полковник внутренней службы

А.А. Марков
А.М. Аношин
« 06 » февраля 2019 г.
« 06 » февраля 2019 г.
М.П.
М.П.
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» с расчётом пожаротушения и нейтрализации войсковой части 31268
Министерства обороны Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств пожарной охраны при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск, на территории
войсковой части 31268 Министерства обороны Российской Федерации (далее в/ч 31268 МО РФ), создания
единой системы управления силами и средствами подразделений Федерального Государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (далее Специальное управление ФПС № 79
МЧС России) и расчётом пожаротушения и нейтрализации (далее РПиН) в/ч 31268 МО РФ.
1.2. РПиН в/ч 31268 МО РФ в соответствии с Расписанием выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск (далее Расписание выезда) входит в состав сил и средств Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (далее Вилючинский ПСГ).
1.3. Взаимное привлечение сил и средств подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС
России и РПиН в/ч 31268 МО РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами МЧС России, Министерства обороны РФ в объеме, настоящей инструкции и Расписания выезда.
1.4. Взаимодействие между подразделениями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и РПиН
в/ч 31268 МО РФ производится посредством телефонной, факсимильной связи.
- связь с ВПК по телефону: 3-12-57;
- связь с диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского ПСГ: 01, 3-36-68, 3-73-78.
1.5. Основанием для привлечения РПиН в/ч 31268 МО РФ на место пожара (аварии) является запрос, в
любой форме, руководителя тушения пожара (далее РТП), осуществляемый диспетчером (радиотелефонистом) Вилючинского ПСГ. В запросе, указываются все необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств РПиН в/ч 31268 МО РФ, в соответствии с Расписанием выезда.
1.6. Основанием для привлечения подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России на
место пожара (аварии) на объекты расположенные на территории войсковых частей в пределах границ ВГО
ЗАТО г. Вилючинск, является запрос, в любой форме от дежурного по в/ч 31268 МО РФ. В запросе (с учётом
степени секретности места или объекта) сообщаются необходимые сведения о пожаре и требуемом количестве сил и средств, в соответствии с Расписанием выезда.
II. Расчёт пожаротушения и нейтрализации в/ч 31268 МО РФ:
2.1. Обеспечивает пожарную безопасность на объектах в/ч 31268 МО РФ и выполняет установленные
требования действующих норм и правил пожарной безопасности.
2.2. На запрос диспетчера (радиотелефониста) Вилючинского ПСГ и по решению командира в/ч 31268
МО РФ осуществляет выезд и следование в максимально короткое время, к месту пожара (вызова), с учётом
времени прибытия личного состава в нерабочее время к месту несения службы, в соответствии с Расписанием выезда.
2.3. При тушении пожаров на объектах в/ч 31268 МО РФ, а также по прибытию РПиН в/ч 31268 МО РФ первым
к месту вызова, РТП является старший РПиН в/ч 31268 МО РФ или старшее должностное лицо в/ч 31268 МО РФ.
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2.4. По прибытию на место вызова дополнительных сил они поступают в распоряжение РТП и работают по его указаниям.
2.5. Убытие РПиН в/ч 31268 МО РФ с места пожара производится по согласованию с РТП.
III. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России:
3.1.Производит тушение пожаров и связанные с ними аварийно – спасательные работы на объектах в/ч
31268 МО РФ по соответствующему запросу и в соответствии с Расписанием выезда.
3.2. Обмен информацией производит через дежурного по в/ч 31268 МО РФ по телефонам: 3-12-57.
3.3. Все прибывшие к месту тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ подразделения поступают в распоряжение РТП (старшего должностного лица войсковой части, ВПК на пожаре) и действуют по его указанию до окончания проведения работ.
Прибывшие на пожар старшие оперативные должностные лица Вилючинского ПСГ включаются в оперативный штаб и по согласованию допускаются к руководству тушения пожара.
3.4. Направляет специалистов для оказания помощи в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и выяснения причин пожара на объекты в/ч 31268 МО РФ по просьбе командира войсковой части.
3.5. Согласовывает с командиром в/ч 31268 МО РФ порядок проведения пожарно-тактических занятий и учений.
IV. Организационные мероприятия
4.1. Другие вопросы, не нашедшие отражения и возникающие по применению настоящей Инструкции,
решаются совместно руководителями Специального управления ФПС № 79 МЧС России и в/ч 31268 МО РФ.
4.2. Инструкция вступает в силу с момента её утверждения. Срок действия - 5 лет, если иное не будет
оговорено дополнительно обеими сторонами.
4.3. Копии настоящей Инструкции для практического использования вносятся в служебную документацию
заинтересованных служб подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России и в/ч 31268 МО РФ.
4.4. Специальное управление ФПС № 79 МЧС России и войсковая часть 31268 Министерства обороны Российской Федерации несут ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном порядке.
Начальник расчёта пожаротушения и нейтрализации в/ч 31268
главный старшина

Заместитель начальника
Специального управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы

Ю.И. Ростовский
« 06 » февраля 2019 г.

С.В. Горбовский
« 06 » февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКП ВГО
«Вилючинский водоканал»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления
ФПС №79 МЧС России
полковник внутренней службы

Н.В. Шабанов
« 22 » февраля 2019 г.
М.П.

А.М. Аношин
« 22 » февраля 2019 г.
М.П.
Инструкция
взаимодействия ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
и МКП ВГО «Вилючинский водоканал» ЗАТО г. Вилючинск

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция определяет основные направления взаимодействия между ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79 МЧС России» (далее СУ ФПС № 79 МЧС России) и МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ЗАТО г. Вилючинск по использованию пожарных гидрантов и водопроводных сетей. А так же действия должностных лиц СУ ФПС № 79 МЧС России и МКП ВГО «Вилючинский водоканал» при получении извещения о
пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории ЗАТО г. Вилючинск.
Организационные и практические мероприятия по взаимодействию Специального управления ФПС №
79 МЧС России и МКП ВГО «Вилючинский водоканал» ЗАТО г. Вилючинск, осуществляются в соответствии с
требованиями настоящей Инструкции.
При выполнении инструкции необходимо также соблюдать требования действующих норм, правил и
других нормативных актов в части, касающейся источников противопожарного водоснабжения.
Требования инструкции обязательны для исполнения личным составом подразделений СУ ФПС № 79
МЧС России и работниками МКП ВГО «Вилючинский водоканал».
В целях проведения своевременных и эффективных мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию пожарных гидрантов и водопроводных сетей на территории ЗАТО г. Вилючинск, а так же оперативного реагирования и согласованности взаимодействия должностных лиц СУ ФПС № 79 МЧС России и
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» при получении извещения о пожарах и чрезвычайных ситуациях на
территории ЗАТО г. Вилючинск устанавливается следующий порядок взаимодействия:
1. Организация использования и учёта пожарных гидрантов и водопроводных сетей
1.1. Подразделения СУ ФПС № 79 МЧС России должны владеть оперативной обстановкой о состоянии
противопожарного водоснабжения в охраняемом районе, ежедневно доводить ее до сведения всего личного состава подразделений.
1.2. Обеспечить передачу получаемых сведений о неисправностях источников противопожарного водоснабжения в отдел ФГПН Специального управления ФПС № 79 МЧС России (тел. 3-73-79, 3-73-74), МКП ВГО
«Вилючинский водоканал» по телефонам (в рабочее время 3-11-63; не рабочее время сот. тел: 89098308241) и
ЕДДС ЗАТО г. Вилючинск (тел. 3-44-24, 112).
1.3. В Вилючинском пожарно-спасательном гарнизоне (далее Вилючинский ПСГ) учет всех имеющихся
источников противопожарного водоснабжения должен подразделяться строго по их расположению на охраняемой территории той или иной специальной пожарно-спасательной части (далее СПСЧ) СУ ФПС № 79 МЧС
России, входящей в Вилючинский ПСГ и имеющей самостоятельный район выезда.
Учету в СПСЧ подлежат все городские, объектовые и садово-огороднические источники противопожарного водоснабжения, расположенные в районе выезда, независимо от их ведомственной принадлежности и
удаленности. Учёт исправности противопожарного водоснабжения в районе выезда осуществляется следующими способами:
- путем проведения самостоятельных выборочных проверок состояния источников противопожарного
водоснабжения с выездом на место (при этом диспетчер (радиотелефонист) СПСЧ заблаговременно ставит в
известность МКП ВГО «Вилючинский водоканал»);
- в ходе тушения пожаров, проведения пожарно-тактических учений и занятий (ПТУ и ПТЗ), оперативно-тактического изучения района выезда;
- в ходе проведения плановых проверок противопожарного водоснабжения в весенне-летний и осенне-зимний периоды года.
1.4. В СПСЧ справочник и планшет противопожарного водоснабжения района выезда должен находиться на пункте связи пожарной части (далее ПСЧ) и иметься на каждом основном пожарном автомобиле. Корректировка справочников в СПСЧ производится при изменениях в учете источников противопожарного водоснабжения в охраняемом районе и после получения от МКП ВГО «Вилючинский водоканал» обобщенных
сведений об аналогичных изменениях, произошедших в гарнизоне.
1.5. Начальники СПСЧ обязаны организовывать обучение начальников караулов, помощников начальников караулов, командиров отделений, старших пожарных и пожарных правилам пользования оперативной документацией по противопожарному водоснабжению и порядку проведения проверок источников
противопожарного водоснабжения.
1.6. Изучение противопожарного водоснабжения производится на занятиях по пожарно-тактической
подготовке, пожарно-строевой подготовке (далее ПТП, ПСП), при проведении пожарно-тактических учений
и пожарно-тактических занятий (далее ПТУ и ПТЗ), оперативно-тактическом изучении района выезда, корректировке планов и карточек пожаротушения, а также во время контрольных и плановых проверок водоисточников.
1.7. Все источники противопожарного водоснабжения должны содержаться в исправном состоянии.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» обязано принимать все необходимые меры по своевременной ликвидации аварий на водопроводе, находящегося на обслуживании в МКП ВГО «Вилючинский водоканал».
1.8. МКП ВГО «Вилючинский водоканал» может вносить предложения в органы местного самоуправления о закреплении за водопотребителями мест размещения колодцев с ПГ, с очисткой этих мест от мусора,
снега, наледи и установкой в зимнее время «вешек» на колодцах с ПГ.
1.9. При выезде караула (отделения) на пожары, ПТП, ПСП, корректировку оперативных планов и карточек все ближайшие водоисточники, должны быть подвергнуты обязательной проверке (в осенне-зимний
период путем визуального осмотра, в весенне-летний период с пуском воды), при этом диспетчер (радиотелефонист) СПСЧ заблаговременно ставит в известность МКП ВГО «Вилючинский водоканал» по телефонам (в
рабочее время 3-11-63; нерабочее время сот. тел: 89098308241).
1.10. Сезонные проверки ПГ находящихся на объектах МКП ВГО «Вилючинский водоканал» осуществляются два раза в год бригадами МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в присутствии представителя СУ ФПС
№ 79 МЧС России. Весенний осмотр производится с 1 мая по 1 июня. Осенний осмотр производится с 1 октября по 1 ноября.
1.11. Инспекторский состав отдела ФГПН СУ ФПС № 79 МЧС России, в случае выявления неисправностей источников противопожарного водоснабжения на закрепленных объектах должен сообщить об этом в
СПСЧ, в район выезда которой входит данный объект.
1.12. В случаях, если при тушении пожара внезапно будут выявлены неисправные водоисточники, повлиявшие на тушение пожара по вине их владельца, своевременно не предоставившего достоверной информации об их
состоянии, к последним в обязательном порядке применяются меры административного воздействия.

1.13. Списание с учета источников противопожарного водоснабжения допускается только в исключительных случаях, связанных с объективной невозможностью их дальнейшей эксплуатации. Решение о списании принимается после тщательного изучения на месте обстоятельств, связанных с этим и согласованием
с СУ ФПС № 79 МЧС России. Для согласования списания в СУ ФПС № 79 МЧС России представляются:
схема участка водопроводной сети (объекта), с указанием списываемых и ближайших водоисточников,
а так же расстояний между ними и до объектов пожаротушения. Схема должна быть заверена владельцем ПГ
(руководителем объекта);
заключение закрепленного инспектора ФГПН о соответствии наружного противопожарного водоснабжения требованиям норм в случае списания предлагаемых водоисточников (для объектов с наружным противопожарным водоснабжением).
По факту списания составляется акт в трех экземплярах, один экземпляр которого передается представителю организации, на балансе которой состоял водоисточник, второй экземпляр направляется в отдел ФГПН СУ ФПС № 79 МЧС России, третий экземпляр находится у ответственного за противопожарное водоснабжение в СПСЧ. Запрещается списание водоисточников по причине их технической неисправности и в том
случае, если это приведет к неудовлетворительному противопожарному водоснабжению участка (объекта).
2. Организация взаимодействия при обслуживании ППВ
2.1. МКП ВГО «Вилючинский водоканал», при проведении работ на источниках противопожарного водоснабжения, обязано передавать в виде писем в СПСЧ № 1 тел: 3-36-68, 3-01-64, СПСЧ № 2 тел: 2-37-77,
2-34-74 и СПСЧ № 3 тел: 3-73-71, 3-73-75, в районах выезда которых они находятся (с указанием участка водопроводной сети, времени начала и окончания работ, характера (перекрыт или нет дорожный проезд для
пожарной автотехники с указанием места перекрытия) и адреса проведения работ, количества отключенных
гидрантов, фамилию и телефон ответственного за производство работ), следующую информацию:
обо всех обнаруженных неисправных источниках противопожарного водоснабжения, использование
которых невозможно или затруднено. Информация передается сразу по мере выявления дефектов, которые
не могут быть устранены немедленно;
об отключении ПГ, связанных с плановым ремонтом водопроводной сети – не позднее, чем за сутки до
начала работ;
об аварийном отключении ПГ – немедленно;
об отключении водоснабжения объектам и организациям, на территории которых имеются ПГ, в т.ч.
произведенные в связи с неуплатой. Информация передается за сутки до отключения;
об отремонтированных источниках противопожарного водоснабжения, включении в работу водопроводных сетей, на которых расположены ПГ – непосредственно сразу после устранения неисправностей.
2.2. Перед проведением профилактического обслуживания ПГ, а так же производством плановых работ
составляется график проверки, который представляется в каждую СПСЧ (не позднее 10 дней до начала профилактического обслуживания), на охраняемой территории выезда, которой находятся источники ППВ подлежащие профилактическому обслуживанию или производству плановых работ. График подписывается представителем МКП ВГО «Вилючинский водоканал» и согласовывается с начальником СУ ФПС № 79 МЧС России.
2.3. После окончания сезонного профилактического обслуживания, а так же производства плановых работ информация по результатам проведенных работ так же представляется в каждую СПСЧ, на территории
выезда которой находятся источники ППВ прошедшие профилактическое обслуживание. Информация утверждается руководителем предприятия-владельца ПГ и согласовывается в СУ ФПС № 79 МЧС России.
3. Организация взаимодействия при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, использование ППВ на пожарах, занятиях, учениях.
3.1. При задействовании на пожарах, занятиях, учениях пожарных гидрантов с использованием воды
диспетчер (радиотелефонист) СПСЧ ставит в известность МКП ВГО «Вилючинский водоканал» по телефонам
( в рабочее время 3-11-63; нерабочее время сот. тел: 89098308241). После использования стояк пожарного гидранта должен быть опорожнен от воды. Сотрудники СПСЧ обязаны убедиться в том, что пожарный гидрант
полностью закрыт. При обнаружении забитых или засоренных спускных отверстий, а так же каких либо неисправностей ППВ диспетчер (радиотелефонист) СПСЧ информирует об этом МКП ВГО «Вилючинский водоканал» по телефонам (по телефонам: в рабочее время 3-11-63; нерабочее время сот. тел: 89098308241).
3.2. Муниципальное образование и Администрация Вилючинского городского округа принимает все
исчерпывающие меры, способствующие приведению указанных водоисточников в исправное состояние (в
зимнее время – незамедлительно).
3.3. При необходимости повышения напора на отдельных участках водопроводной сети в случае пожара или
другой чрезвычайной ситуации диспетчер (радиотелефонист) СПСЧ информирует об этом начальника ВНС МКП
ВГО «Вилючинский водоканал» по телефонам (89098370446 или 890044449522), который в свою очередь обязан незамедлительно принять меры по поднятию давления в участке водопроводной сети до требуемого.
3.4. Об окончании действий связанных с пожаром диспетчер (радиотелефонист) СПСЧ информирует
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» по телефонам (по телефонам: в рабочее время 3-11-63; нерабочее время сот. тел: 89098308241).
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Инструкция о порядке взаимодействия филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС
со Специальным управлением ФПС № 79 МЧС России при тушении пожаров на электроустановках
подстанций
1.Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования и порядок безопасного тушения пожаров в электроустановках напряжением до 110кВ включительно и обязательна для персонала подстанций предприятия
филиал ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, а также для личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС
России. Инструкция разработана с учетом особенностей Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона
на основании:
- Федерального Закона «О пожарной безопасности»;
- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0 – 03.301 – 00 от
09.03.2000г;
- Приказа МЧС РФ № 444 от 16.10.2017г. «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»;
- Приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 1100н от 23.12.2014 «Об утверждении Правил по охране труда
в подразделениях ФПС ГПС».
1.2. Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств Специального управления ФПС № 79 МЧС России при тушении пожаров на электроустановках и проведению связанных с ними первоочередных аварийно – спасательных работ.
1.3. Личный состав пожарной охраны должны приступать к тушению пожара на подстанции после проведения целевого инструктажа по охране труда и технике безопасности. Инструктаж должен провести электромонтёр по обслуживанию подстанции.
1.4. РТП и электромонтер по обслуживанию ПС, совместно с сотрудниками органов внутренних дел во
время тушения пожара должны принять меры по усилению охраны территории организации, объекта и недопущения к месту пожара посторонних лиц.
1.5. Тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением 35кв и 110кВ с применением ручных пожарных стволов должно осуществляться при выполнении следующих условий:
- соблюдение безопасных расстояний от электроустановок, находящихся под напряжением, до лиц, участвующих в тушении пожаров и работающих с ручными пожарными стволами, согласно Приложению № 2;
- применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты) при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением;
- обеспечение надежного заземления пожарных стволов и аварийно-спасательной и пожарной техники, при необходимости с зачисткой мест присоединения заземления от краски и следов коррозии;
- при подаче воды на объект необходимо учитывать пути прокладки рукавных линий и направление
ветра;
- при подаче воды из ручных пожарных стволов во избежание повреждения электрического оборудования (керамические электроизоляторы) максимально допустимое давление на выходе пожарных стволов
должно быть не более 0,6 МПа.
1.6. Допуск подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России осуществляет электромонтер по обслуживанию подстанции с группой по электробезопасности не ниже 4.
1.7. В качестве огнетушащих средств при тушении пожаров в отключенных электроустановках, необходимо использовать компактные и распыленные струи воды, негорючие газы и порошковые составы, а также
комбинированные составы (распыленную воду с порошком).

Вилючинская газета
№ 18 (1349) Вт., 21 мая 2019 г.

| Документы

1.8. Тушение пожара в электроустановках, находящихся под напряжением до 110 кВ, всеми видами пены с помощью ручных средств пожаротушения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
1.9. При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением помещения (туннеля) необходимо осуществить закрепление и заземление пеногенераторов, а также заземление насосов пожарных автомобилей. Водитель пожарного автомобиля должен работать в диэлектрических перчатках и ботах, которые должны находиться в комплекте пожарного автомобиля.
1.10. При тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением до 110 кВ включительно, пребывание личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России на позициях не ограничивается. При этом не допускается скопление в помещениях с электроустановками сотрудников пожарной охраны, не задействованных в тушении пожара.
1.11. Позиции подразделений с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок определяются и уточняются в ходе проведения пожарно – тактических занятий и учений, а также указываются в
оперативном плане тушения пожара и оперативных карточках по тушению пожара.
1.12. Заземление ручных пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей при тушении пожаров в
электроустановках, находящихся под напряжением до 1 кВ, должно осуществляться с помощью гибких медных проводов сечением не менее 12 мм2, а при напряжении выше 1 кВ – сечением не менее 25 мм2, снабженных специальными устройствами (зажимами) для быстрого и надежного присоединения к специальным
заземлителям, пожарным стволам и насосам пожарных автомобилей. Переносные заземляющие устройства
для заземления пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей укомплектовываются в необходимом
количестве энергетическими организациями. Длина провода переносных заземляющих устройств определяется во время проведения пожарно - тактических занятий и учений по месту с учетом необходимости свободного маневрирования пожарным стволом в пределах расстояний, минимально допустимых для данных
электроустановок.
1.13. Места подключения переносных заземляющих устройств, для заземления пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей к заземленным конструкциям, обозначаются соответствующими знаками заземления и указываются в графической части оперативного плана тушения пожара, в оперативных карточках тушения пожара.
1.14. При тушении электроустановок, имеющих стационарные заземляющие устройства, пожарные
стволы и насосы пожарных автомобилей необходимо заземлять только на них. При подаче воды от сетей
внутреннего противопожарного водопровода заземляются только пожарные стволы. Необходимое количество переносных заземлений, диэлектрических бот, перчаток и места их хранения определяются руководителями электроэнергетических объектов, исходя из расчета необходимого количества средств. При этом расчет их потребности производится по наиболее сложному варианту тушения пожара.
1.15. Индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты) необходимо применять для защиты от поражения электротоком работников организации (электроэнергетического объекта,
электроустановки) и сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России, участвующих в тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением.
1.16. Пожарные автомобили должны быть укомплектованы электрозащитными средствами и заземляющими устройствами в количестве не менее двух комплектов.
1.17. Филиал ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС должен быть укомплектован по установленным нормам соответствующими электрозащитными средствами, которые должны использоваться дежурным персоналом и
персоналом, участвующим в тушении пожара в электроустановках.
1.18. В зависимости от местных условий на объекте могут быть выделены дополнительные средства индивидуальной защиты (электрозащитные средства) и определены места их хранения, доступные работникам организации, объекта при возникновении пожара в электроустановке (в местах хранения огнетушителей).
1.19. Электрозащитные средства должны испытываться в установленные сроки и содержаться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих применение средств защиты в
электроустановках.
2. Действия персонала филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС при тушении пожара
2.1. При возникновении пожара в электроустановке на объекте филиала «Камчатскэнерго» работник, обнаруживший пожар, должен немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону 112 либо по сотовому телефону 101 в подразделение пожарной охраны и старшему дежурному работнику в смене. После чего
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением требований действующих правил и инструкций по охране труда. Старший работник в смене обязан немедленно сообщить о возникновении пожара руководителям филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС по специальному списку.
2.2. Старший дежурный работник в смене лично или с привлечением подчиненного персонала обязан
определить место возникновения пожара, возможные пути его распространения, оценить возможную опасность для обслуживающего или другого персонала, технологического оборудования, зданий и сооружений. В
случае угрозы жизни людей необходимо немедленно организовать эвакуацию всех работников, не участвующих в тушении пожара на объекте.
2.3. После определения места возникновения пожара электромонтёр по обслуживанию подстанции, находящийся в смене обязан выполнить следующие работы:
- принять меры по созданию безопасных условий персоналу объекта и сотрудникам Специального
управления ФПС № 79 МЧС России для ликвидации пожара;
- выполнить необходимые операции на технологическом оборудовании (отключение или переключение оборудования, снятие напряжения с электроустановок, слив масла и т.д.);
- приступить к тушению пожара силами и средствами энергетического объекта (стационарными, передвижными, ручными) с соблюдением требований правил техники безопасности и инструкций по охране труда;
- направить работников (при наличии), хорошо знающих расположение энергетического объекта,
подъездных путей к нему и к водоисточникам, для встречи подразделений пожарной охраны и выдачи им
при необходимости, электрозащитных средств;
2.4 Места заземления пожарной техники и пожарно-технического вооружения определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями (старшим оперативным должностным лицом) Специального управления ФПС № 79 МЧС России и обозначаются знаком заземления.
2.5. Дежурный диспетчер филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС имеет право произвести допуск на тушение пожара по телефону (с фиксацией записи в оперативном журнале), так как все записи фиксируются
на магнитофонную ленту. Оформление и выдачу письменного допуска согласно Приложению № 3, на тушение пожаров производит электромонтер по обслуживанию подстанций « Приморская», «Советская», «Крашениннникова», находящийся в смене филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, имеющий группу 4 по электробезопасности, а также имеющий право выдачи нарядов и распоряжений, проводит целевой инструктаж.
2.6. В необходимых случаях, когда по условиям режима работы частично электроэнергия не отключена, электромонтер по обслуживанию подстанций «Приморская», «Советская», «Крашениннникова», находящийся в смене филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС доводит до личного состава Специального управления
ФПС № 79 МЧС России номинальное напряжение на данном участке и точное расстояние от места входа в
задымленную зону.
3. Действия личного состава пожарных частей Специального управления ФПС № 79 МЧС России при тушении пожара
3.1. По сообщению о пожаре, аварии на объектах филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС Специальное управление ФПС № 79 МЧС России направляет силы и средства к месту вызова согласно расписанию выездов.
3.2. Первый РТП, прибывший к месту пожара, обязан немедленно связаться с электромонтером по обслуживанию подстанций «Приморская», «Советская», «Крашенинникова», находящимся в смене, получить от
него сведения о возникшей обстановке и письменный допуск на тушения пожара согласно Приложению №
3. Письменный допуск на тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, могут выдавать лица, имеющие группу по электробезопасности 4, которым предоставлено это право приказом (указанием, распоряжением) руководителя организации.
3.3. При тушении пожаров в электроустановках до 35 кВ включительно, они должны быть обесточены, должна соблюдаться последовательность выполнения работ подразделениями Специального управления ФПС № 79 МЧС России, обеспечивающая безопасные условия для их сотрудников при подаче огнетушащих веществ на токоведущие части электроустановок.
3.4. По прибытию подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России к месту вызова выполняются следующие работы:
РТП на основе оценки обстановки определяет и согласовывает с дежурным персоналом объекта схему расстановки сил и средств, маршруты движения к месту пожара, места заземления аварийно – спасательной и пожарной техники, пожарных стволов, использует имеющиеся в комплекте машины электрозащитные средства, а в случае необходимости получает дополнительные электрозащитные средства от персонала
подстанции;
личный состав подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России прокладывает рукавную линию от автоцистерны до позиции по маршруту указанному РТП. Совместно с электромонтёром по обслуживанию подстанции заземляют ручной пожарный ствол и насос пожарного автомобиля, подключая их
с помощью специальных струбцин и провода к стационарному контуру заземления в указанном месте, а затем выходят на позицию, определенную РТП;
личный состав подразделений, участвующий в тушении пожара, надевает электрозащитные средства;
командиры отделений осуществляют контроль выполнения перечисленных работ и докладывают РТП
об их окончании и готовности к проведению работ по тушению пожара;
РТП только после проверки правильности расстановки сил и средств с учетом безопасных расстояний и
обеспечения электрозащитными средствами отдает распоряжение на подачу воды в зону горения.
перестановка сил и средств, изменение позиций должны выполняться РТП после согласования со старшим должностным лицом из числа инженерно-технического персонала электроэнергетического объекта.
электромонтёр по обслуживанию подстанции, находящийся в смене и старшее должностное лицо Спе-
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циального управления ФПС № 79 МЧС России, принявшие на себя руководство тушением пожара, несут персональную ответственность в установленном законодательством порядке за исход тушения пожара.
для руководства тушением пожара создается штаб на пожаре, в состав которого включаются руководитель или выделенные им другие работники и специалисты организации (объекта).
тушение пожара ручными стволами в помещениях подстанций при видимости менее 5 м и применении пожарных стволов с диаметром спрыска 13 мм проводится с соблюдением требований правил электробезопасности и минимально допустимых расстояний согласно Приложению № 2. Нахождение личного
состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России в них, без снятия напряжения с электрооборудования, ошиновки и кабельных линий запрещается для предотвращения приближения людей к токоведущим
частям электроустановок и поражения их электрическим током.
при тушении пожара без снятия напряжения с электроустановок напряжением до 35 кВ ствольщик
обязан работать в диэлектрических ботах (галошах) и перчатках и находиться от электроустановок не ближе
расстояний согласно Приложению № 2. Кроме того, пожарный ствол и насос пожарного автомобиля должны
быть заземлены на стационарный контур заземления, а при тушении пожара в охранной зоне воздушных
линий допускается их заземление на металлический штырь круглой или прямоугольной формы сечением не
менее 25 мм2, забитый в землю на глубину не менее 0,7 м.
при тушении пожаров на большой площади, возникших в результате выброса горящего трансформаторного масла, необходимо использовать воду, порошковые составы или комбинированный способ подачи
огнетушащих веществ (воды и порошка).
4. Требования к охране труда при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением
4.1. Основой безопасного тушения электроустановок под напряжением является неукоснительное соблюдение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий
труда, а также сознательная дисциплина сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 79
МЧС России и электросети, участвующих в тушении пожара.
4.2. При тушении пожаров в электроустановках необходимо руководствоваться требованиями приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 1100н от 23.12.2014 «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях ФПС ГПС».
4.3. К тушению пожаров в электроустановках под напряжением РТП имеет право приступать только после получения соответствующего письменного допуска и инструктажа старшим из числа оперативного персонала объекта или оперативной выездной бригады.
4.4. При тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, необходимо соблюдать
следующие обязательные условия:
не допускается приближение сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС
России к токоведущим частям электроустановок на расстояние согласно Приложению № 2;
маршруты движения на позиции должны согласовываться РТП с электромонтёром по обслуживанию
подстанции и конкретно указываться каждому сотруднику подразделений Специального управления ФПС
№ 79 МЧС России при инструктаже;
личный состав подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России и водители пожарных
автомобилей, обеспечивающие подачу огнетушащих веществ, должны работать в электрозащитных средствах (перчатках, ботах);
подачу огнетушащих веществ необходимо производить после заземления ручных пожарных стволов и
насосов пожарных автомобилей;
тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, ручными средствами при видимости менее 5 м запрещается;
перестановка сил и средств, изменение позиций должны выполняться РТП после согласования со старшим должностным лицом из числа инженерно – технического персонала энергетического объекта.
4.5. При тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, запрещается:
-использовать пену;
-использовать воду со смачивателями;
-производить какие-либо отключения и прочие операции с электрическим оборудованием личному составу Специального управления ФПС № 79 МЧС России.
4.6. При необходимости следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и
зрения (СИЗОД) личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России.
5. Тушение пожаров на пунктах и в щитах управления электроустановками
5.1. При пожарах в ОПУ и ЗРУ подстанций должны выбираться способы и средства тушения, обеспечивающие сохранность установленных приборов, устройств релейной защиты, сигнализации, автоматики и
управления (при их наличии).
5.2. При загорании кабелей, проводов и аппаратуры на панелях управления или релейной защиты дежурный или другой персонал, участвующий в тушении пожара, должен немедленно приступить к тушению
пожара порошковыми (до 1 кВ или до напряжения, указанного заводом-изготовителем), углекислотными (до
10 кВ) составами или водой с соблюдением требований правил техники безопасности и минимально допустимых расстояний согласно Приложению № 2.
5.3. При тушении пожара должны приниматься меры по ограничению распространения огня на рядом
расположенные панели и в кабельные каналы подстанции.

Заместитель начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы
С.В. Горбовский
« 11 » марта 2019г.
Приложение № 1 к Инструкции по тушению пожаров в электроустановках филиала
«КамчатЭнергоЦэс»
Минимальный объем знаний по охране труда для сотрудников Специального управления ФПС № 79
МЧС России, участвующих в проведении работ по тушению пожаров в электроустановках, находящихся под
напряжением.
1. Воздействие электрического тока на организм человека. Последствия воздействия: электрический
удар, металлизация кожи, электрические метки, электрический ожог и др.
2. Предельные значения тока ощущения, не отпускания тока, при котором возможен смертельный исход. От каких факторов зависит влияние этого тока.
3. Сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на величину этого сопротивления. Наиболее
опасные пути протекания тока через тело человека.
4. Градация электрических установок по степени опасности. Какие напряжения считаются опасными.
Какие расстояния между токоведущей частью и человеком считаются безопасными в зависимости от напряжения.
5. Что такое напряжение прикосновения и шаговое напряжение. Каким образом можно уменьшить величины этих напряжений.
6. Что такое рабочее и защитное заземление. От каких факторов зависит сопротивление заземления.
Как необходимо выполнить заземление. Каким образом необходимо выполнять переносное заземление.
7. Каким способом можно освободить человека, попавшего под напряжение.
8. Методы предоставления первой доврачебной помощи человеку, попавшему под напряжение.
9. В чем заключается опасность тушения пожара в электроустановках, находящихся под напряжением.
Что такое выносной потенциал на насадке пожарного ствола. От каких факторов будет зависеть величина потенциала на насадке пожарного ствола. Как можно снизить этот потенциал.
10. От каких факторов зависит электрическое сопротивление огнетушащих веществ. Каким образом
можно увеличить величину электрического сопротивления огнетушащих веществ.
11. Лица, участвующие в тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, должны:
ЗНАТЬ:
должностную инструкцию;
безопасные расстояния до электроустановок, с которых можно подавать огнетушащие вещества;
основные меры предосторожности при проведении работ по тушению электроустановок, находящихся под напряжением;
правила оказания первой медицинской помощи.
ИМЕТЬ:
отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям;
элементарное техническое знакомство с электроустановками.
УМЕТЬ:
выполнять надежное заземление насадок пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей к контуру заземления;
направлять струю огнетушащего вещества таким образом, чтобы избежать перекрытия других токоведущих частей, расположенных вблизи очага возгорания, а также подачи огнетушащих веществ на электрическое оборудование, не находящееся в очаге пожара;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от электрического тока (приемы искусственного дыхания, наружного массажа сердца).
Руководитель тушения пожара должен.
ЗНАТЬ:
должностную инструкцию;
безопасные расстояния до электроустановок, с которых можно подавать огнетушащие вещества;
основные меры предосторожности при проведении работ по тушению электроустановок, находящихся под напряжением;
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правила оказания первой медицинской помощи;
элементарное техническое знакомство с электроустановками.
ИМЕТЬ:
отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям;
элементарное техническое знакомство с электроустановками.
УМЕТЬ:
организовывать безопасное проведение работ и вести надзор за работающим подчиненным персоналом и личным составом;
размещать личный состав с пожарными стволами с учетом направления ветра;
правильно располагать пожарную технику на площадке открытого распределительного устройства,
чтобы избежать попадания на них напряжения в результате возможного обрыва проводов;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от электрического тока (приемы искусственного дыхания, наружного массажа сердца).

Приложение № 2 к Инструкции по тушению пожаров в электроустановках филиала
«КамчатЭнергоЦэс»

Минимально допустимые расстояния от действующих электроустановок
до насадок пожарных стволов:
Номинальное напряжение
электроустановки, кВ

До 1 кВ включительно
от 1 до 10

Минимальное допустимое расстояние от насадки ствола до горящих и соседних негорящих
электроустановок и кабелей )в метрах) при диаметре спрыска

13 мм
3,5
4,5

19 мм
4,0
8,0

Приложение № 3 к Инструкции по тушению пожаров в электроустановках филиала
«КамчатЭнергоЦэс»
ДОПУСК

на тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ

_______________________________________________________________________________________________________________
( наименование объекта)
1. Место проведения тушения пожара и что разрешается, тушить (наименование помещений, открытой установки и т.д.)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены (перечисляются не обесточенные электроустановки и кабели, указываются места их расположения и максимальное напряжение
на них).
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Допуск выдал_________________________________________________________________________________________________
							
( должность, фамилия)
__________			
__________			
_________		
__________
( подпись)			
(час)			
(мин)
(число, месяц)
СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск
подполковник полиции

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления
ФПС №79 МЧС России
полковник внутренней службы

Д.А. Сухоруков
А.М. Аношин
« 13 » марта 2019 г.
« 13 » марта 2019 г.
М.П.
М.П
Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России» и ОМВД России по ЗАТО Вилючинск при тушении пожаров, ликвидации
чрезвычайных ситуаций, проведении аварийно спасательных работ при дорожно-транспортных
происшествиях на территории ЗАТО Вилючинск
Настоящая инструкция определяет порядок взаимодействия диспетчерской службы, должностных лиц
подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (далее – Пожарной охраны) с дежурными нарядами полиции, ГИБДД, оперативными дежурными дежурной части ОМВД России ЗАТО Вилючинск
(далее ОМВД), при тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, на территории ЗАТО Вилючинск.
1. Старшее должностное лицо пожарной охраны (руководитель тушения пожара), прибывшее на место
тушения пожара, ликвидацию чрезвычайной ситуации, проведение аварийно-спасательных работ, в том числе при дорожно-транспортном происшествии обязан:
1.1. В случае обнаружения погибших и пострадавших, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядовитых и химически опасных материалов, а также по требованию дежурного дознавателя ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», через диспетчера специальной пожарно-спасательной части №
1, незамедлительно передать информацию оперативному дежурному дежурной части ОМВД.
1.2. При проведении аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях:
вызвать к месту происшествия бригады скорой медицинской помощи;
принять меры по предотвращению возгорания разлива топлива;
оказать первую помощь пострадавшим;
при необходимости организовать освещение места дорожно-транспортного происшествия в тёмное время суток.
2. Старший наряда полиции, ГИБДД по прибытии к месту тушения пожара, ликвидации чрезвычайной
ситуации, проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии обязан:
проинформировать старшее должностное лицо пожарной охраны (руководителя тушения пожара), находящегося на месте вызова, о своём прибытии;
организовать беспрепятственный проезд пожарной и аварийно-спасательной техники к месту тушения пожара, ликвидации чрезвычайной ситуации, проведения аварийно-спасательных работ при дорожнотранспортном происшествии;
организовать охрану места пожара, ликвидации чрезвычайной ситуации, проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии, материального имущества, открытых квартир,
жилых помещений;
организовать ограничение или перекрытие проезда транспорта в районе тушения пожара, ликвидации
чрезвычайной ситуации, проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии;
участвовать, совместно с сотрудниками пожарной охраны, в оказании первой медицинской помощи
пострадавшим до прибытия на место бригад скорой медицинской помощи.
3. Оперативный дежурный дежурной части ОМВД по запросу диспетчера специальной пожарно-спасательной части № 1 обязан:
направить к месту тушения пожара, ликвидации чрезвычайной ситуации, проведения аварийно-спасательных работ, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, ближайшие дежурные наряды полиции, ГИБДД, участкового уполномоченного полиции, обслуживающего территорию, где произошла чрезвычайная ситуация, для охраны и обеспечения общественного порядка;
обеспечить предоставление информации о наличии и количестве пострадавших, погибших людей при
дорожнотранспортном происшествии, а также о размере материального ущерба причиненного дорожно
транспортным происшествием.
4. В случае дорожно-транспортного происшествия, происшедшего с пожарными автомобилями при
следовании на пожар наряд ГИБДД выезжает незамедлительно для составления документов по факту ДТП,
так как необходимо оперативно ввести в расчет пожарную технику.

Заместитель начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы
С.В. Горбовский
« 13 » марта 2019 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Елизовского МОВОфилиал ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Камчатскому краю»
майор полиции

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления
ФПС №79 МЧС России
полковник внутренней службы

А.В. Кудинов
« 11 » марта 2019 г.
М.П.

А.М. Аношин
« 11 » марта 2019 г.
М.П.

Инструкция
о порядке взаимодействия между ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» и
пунктом централизованной охраны ЗАТО Вилючинск – Елизовского МОВО - филиал ФГКУ «Отдел
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Камчатскому краю», при
обнаружении или получении сообщении о пожаре на охраняемых объектах
В целях своевременного обнаружения и успешного тушения пожаров на объектах, охраняемых пунктом
централизованной охраны ЗАТО Вилючинск – Елизовского МОВО – филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной
охраны войск национальной гвардии России по Камчатскому краю», устанавливается следующий порядок взаимодействия между ФГКУ «Специального управления ФПС № 79 МЧС России» (далее пожарная охрана) и пунктом централизованной охраны ЗАТО Вилючинск – Елизовского МОВО – филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Камчатскому краю» (далее вневедомственной охраной).
1. При обнаружении или получении сообщения о возникновении пожара на охраняемом объекте, сотрудники вневедомственной охраны, которые входят в состав патрульного наряда, обязаны:
немедленно сообщить о пожаре дежурному пульта управления вневедомственной охраны, указав наименование и точный адрес объекта;
до прибытия подразделений пожарной охраны, по возможности, принять меры по эвакуации людей из
горящего здания и тушению пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения;
беспрепятственно пропускать пожарную технику и сотрудников пожарной охраны на территорию охраняемого объекта и к горящему зданию;
не препятствовать сотрудникам пожарной охраны проведению работ по вскрытию дверей, окон для
проникновения к очагу пожара, обеспечить при этом сохранность имущества объекта.
2. Дежурный пульта управления вневедомственной охраны при получении сигнала о пожаре поступившего от наряда вневедомственной охраны или на пульт управления системой охранно-пожарной сигнализации после подтверждения нарядом вневедомственной охраны, обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по номеру телефона 01 (мобильный 010) или по номеру телефона 3-36-68, указав наименование и точный адрес объекта.

Заместитель начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы
С.В. Горбовский
« 11 » марта 2019 г.
СОГЛАСОВАНО
Главный врач ГБУЗ
Камчатского края
«Вилючинская городская больница»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления ФПС № 79 МЧС России
полковник внутренней службы

Л.Г. Пойманова
« 22 » февраля 2019 г.
М.П.

А.М. Аношин
« 22 » февраля 2019 г.
М.П.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке взаимодействия подразделений ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» с Отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ КК «Вилючинская
городская больница» при ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуациях, проведении аварийноспасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях

В целях оперативного реагирования при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, проведении аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, и иных работ, связанных со
спасением людей и необходимостью оказания им медицинской помощи (далее – ЧС) устанавливается следующий порядок взаимодействия между ФГКУ «Специального управления ФПС № 79 МЧС России» (далее Пожарная охрана) и Отделением скорой помощи ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» (далее - ОСМП) при возникновении ЧС.
1. Дежурный сотрудник ОСМП, осуществляющий прием вызовов (далее – дежурный ОСМП), получив сообщение о возникновении ЧС из иных (кроме Государственной противопожарной службы) источников незамедлительно уведомляет о ЧС дежурного диспетчера Пожарной охраны по телефону «01» (с мобильного телефона «010»).
2. Дежурный диспетчер Пожарной охраны вызывает работников ОСМП по телефону «03» (с мобильного
телефона «030») независимо от обстоятельств, связанных со спасением людей и оказанием им необходимой
медицинской помощи при возникновении:
пожаров,
чрезвычайных ситуаций,
дорожно-транспортных происшествиях,
(далее – ЧС).
3. При вызове Дежурный диспетчер Пожарной охраны обязан сообщить дежурному ОСМП, осуществляющему прием вызова:
точный адрес,
время и обстоятельства происшествия,
а также количество пострадавших.
4. Дежурный ОСМП, получив сообщение о вызове на ЧС от дежурного диспетчера Пожарной охраны,
уточнив адрес, немедленно высылает по указанному адресу бригаду скорой помощи, о чем сообщает дежурному диспетчеру Пожарной охраны.
5. Врач (фельдшер) ОСМП, прибывший к месту ЧС докладывает руководителю ликвидации ЧС о своём
прибытии и выясняет обстоятельства происшествия.
6. Работники ОСМП работают в безопасной зоне, указанной руководителем ликвидации ЧС.
7. Оказание неотложной медицинской помощи на месте ЧС осуществляется работниками ОСМП при соблюдении указаний Пожарной охраны относительно правил безопасности в месте ЧС.
8. При невозможности вступления в непосредственный контакт с руководителем ликвидации ЧС работники ОСМП осуществляют связь через дежурного диспетчера Пожарной охраны.
9. Отъезд бригады ОСМП с места ЧС производится только после уведомления руководителя ликвидации ЧС.

Заместитель начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы
С.В. Горбовский
« 22 » февраля 2019 г.
СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
АО «СВРЦ»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления
ФПС №79 МЧС России полковник внутренней службы

А.В. Спиченков
А.М. Аношин
« 20 » февраля 2019 г.
« 22 » февраля 2019 г.
М.П.
М.П.
Инструкция о порядке взаимодействия (соглашения) по тушению пожаров на объекте
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»
1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция разработана на основании Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 16.10.2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ», «Рекомендаций по планированию, организации и ведению боевых действий подразделениями ГПС при тушении пожаров на АЭС в условиях радиационной аварии» от 30.06.2001
г., приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 1100н от 23.12.2014 г. «Об утверждении Правил по охране труда
в подразделениях ФПС ГПС», «Правил физической защиты РИ, ПХ, РВ» утверждённых Постановлением Госатомнадзора России от 16.01.2002 г. № 3, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарной режиме» с учётом особенностей Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона (далее – Вилючинский ПСГ).
1.2 Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств Специального управления ФПС № 79 МЧС России (далее – СУ ФПС № 79 МЧС России) при тушении пожаров, ликвидации аварий и проведение аварийноспасательных работ на территории АО «Северо-Восточный ремонтный центр» (далее – АО «СВРЦ»), а так же
плавучих доках АО «СВРЦ».
1.3 Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и АО «СВРЦ» осуществляются в объёме, предусмотренном данной инструкцией, Расписанием выезда подразделений Вилючинского ПСГ для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г._Вилючинск.
1.4. При тушении крупных и затяжных пожаров на территории и плавучих доках АО «СВРЦ» привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны может осуществляться в соответствии с «Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Камчатском крае».
2. АО «СВРЦ»
2.1.Начальник смены службы безопасности и физической защиты (далее – НСмСБ и ФЗ) АО «СВРЦ», либо лицо его замещающее, обеспечивает встречу, беспрепятственный проезд и сопровождение подразделений СУ_ФПС № 79 МЧС России или дополнительных сил других привлекаемых для тушения пожаров (ава-
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рии), проведению аварийно-спасательных работ подразделений пожарной охраны Камчатского края к месту
происшествия, в порядке определяемым инструкцией НСмСБ и ФЗ АО «СВРЦ» и настоящей инструкцией.
2.2. Обеспечивает проведение занятий на территории АО «СВРЦ» в зданиях и сооружениях с личным составом СУ ФПС № 79 МЧС России по изучению пожарной опасности, особенности тушения веществ и материалов, оперативно-тактические особенности зданий и сооружений, расположенных на охраняемой территории, плавучих доках АО «СВРЦ».
2.3. При необходимости АО «СВРЦ» обеспечивает личный состав пожарных подразделений МЧС России
специальным средствами защиты в порядке, предусмотренном для работников АО «СВРЦ».
2.4. Начальник отдела ядерной и радиационной безопасности (далее – начальник ОЯРБ), либо лицо его
замещающее, проводит инструктаж прибывающего личного состава пожарных подразделений МЧС России
по радиационной обстановке на территории АО «СВРЦ» и мерах охраны труда.
2.5. При тушении пожаров, ликвидации аварий и проведения аварийно-спасательных работ с наличием РВ на территории АО «СВРЦ» (на радиационно-опасных объектах АО «СВРЦ»: здание № 5, здание № 6,
БСПД-90), обеспечение личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России и дополнительных сил других, привлекаемых для тушения пожаров (аварии), проведению аварийно-спасательных работ подразделений пожарной охраны Камчатского края, средствами индивидуальной защиты, приборами дозиметрического контроля и проведение санитарной обработки персонала, дезактивации техники возлагается на администрацию
АО «СВРЦ». Дозиметрический и радиометрический контроль облучения участников тушения пожара (ликвидации аварий), осуществляется ОЯРБ АО «СВРЦ».
2.6. По окончанию тушения пожара (в течение суток) начальник ОЯРБ или лицо его замещающее производит расчёт дозовых нагрузок и времени пребывания в зоне возможного загрязнения, сообщает об этом
участникам тушения пожара, ликвидации аварий и проведения аварийно-спасательных работ и выдает документ установленного образца о полученной дозе облучения каждым участником.
2.7. Порядок, место специальной обработки личного состава, пожарной техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования СУ ФПС № 79 МЧС России, дополнительных сил других привлекаемых для тушения пожаров (аварии), проведению аварийно-спасательных работ подразделений пожарной охраны Камчатского края и средства оказания первой медицинской помощи определяются штабом
пожаротушения или Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности АО «СВРЦ» (далее – КЧСиПБ), ОЯРБ АО «СВРЦ» и медицинской службой скорой помощи «Служба – 03» в соответствии с обстановкой на месте пожара (аварии) и требованиями «Плана мероприятий по защите персонала АО «СВРЦ», локализации и ликвидации последствий при радиационной (ядерной) аварии» от 11.02.2013 г. № 80.02.ПС.016.
3. СУ ФПС № 79 МЧС России
3.1 По сообщению НСмСБ и ФЗ, либо любого другого должностного лица АО «СВРЦ», направляет силы и
средства, согласно Расписания выезда подразделений Вилючинского ПСГ для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск.
3.2. При пожарах, ликвидации аварий и проведении аварийно-спасательных работ с возможным распространением РВ, в целях оперативного руководства подразделениями на объекте создается штаб пожаротушения (КЧСиПБ), в состав которых в обязательном порядке включаются руководящий состав СУ ФПС №
79 МЧС России, специалисты АО «СВРЦ», ОВД ЗАТО_г. Вилючинск и медицинской службы скорой помощи
«Служба – 03» (при необходимости в состав штаба (КЧСиПБ) могут привлекаться по согласованию сотрудники МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ВГО).
3.3. В случаях, не предусмотренных данной инструкцией, личный состав действует по указанию штаба пожаротушения (КЧСиПБ), руководства СУ ФПС № 79 МЧС России или старшего должностного лица на пожаре.
4. В случае возникновения пожаров, ликвидации аварий и проведении аварийно-спасательных работ
на территории АО «СВРЦ» и прилегающих территориях
4.1. Связь АО «СВРЦ» с диспетчером СПСЧ № 1 осуществляется по телефону ГАТС.
телефон ПСЧ СПСЧ № 1: «01»; «3–36–68»; с мобильного – «010»;
телефон ПСЧ СПСЧ № 3: «3–73–75»; «3–73–77»;
телефон НСмСБ и ФЗ Центра: «3–15–84» «8-914-024-42-37»;
телефон капитан ПД – 77: «8–914–999–71–05»; «8–909–832–86–80».
телефон капитан ПД – 90: «8–961–962–04–17»;
телефон ПД – 71 (деж. по в/ч 250030 – 4): «3–71–81»;
телефон БПД – 84 (деж. по в/ч 250030 – 4): «3–71–81»;
телефон оп./деж. в/ч 62695 Вилючинский местный гарнизон: «2–32–02».
Диспетчер СПСЧ № 1, получив сообщение о пожаре или чрезвычайной ситуации на территории или
плавучих доках АО «СВРЦ», незамедлительно передает сообщение на ЕДДС г. Вилючинска по телефонам
«112»; «3–44–24».
Действия РТП № 1:
4.2. По прибытию РТП № 1 на место пожара, ликвидации аварии и проведение аварийно-спасательных работ на территории АО «СВРЦ» он информирует старшее должностное лицо АО «СВРЦ» находящееся
на месте о прибытии и докладывает диспетчеру СПСЧ № 1 СУ ФПС № 79 МЧС России об обстановке на месте вызова.
4.3. В случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации на плавучих доках или стоящих в них
плавсредствах, принадлежащих Министерству обороны РФ РТП № 1 докладывает диспетчеру СПСЧ № 1 СУ_
ФПС № 79 МЧС России об обстановке на месте вызова, принимает меры по защите прилегающей территории от распространения пожара и при необходимости обеспечивает аварийно-спасательные группы МО РФ
средствами пожаротушения и огнетушащими веществами.
4.4. Контролирует обеспечение личного состава необходимыми средствами защиты, выясняет у начальника ОЯРБ или лица его замещающего уровень опасности для личного состава.
4.5. По готовности личного состава к ведению действий по тушению пожара, ликвидации аварии или
проведению аварийно-спасательных работ получает письменное разрешение:
– при тушении пожара, ликвидации аварии, проведении аварийно-спасательных работ в электроустановках – от Главного энергетика АО «СВРЦ» или дежурного электрика АО «СВРЦ» (приложение 1);
– при тушении пожара, ликвидации аварии, проведения аварийно-спасательных работ на объектах с
наличием РВ – от начальника ОЯРБ или лица его замещающего (приложение 2).
4.6. Во время ликвидации пожаров, аварий или проведении аварийно-спасательных работ на радиационно-опасных объектах (далее – РОО) РТП обязан:
– организовать, через старшее должностное лицо объекта, инструктаж личного состава подразделений
ГПС, направляемого для выполнения работ в зоне радиационной опасности с разъяснением характера и последовательности работ, а также обеспечить контроль за временем пребывания его в опасной зоне и своевременной заменой в установленные ОЯРБ АО «СВРЦ» сроки;
– контролировать непрерывное ведение радиационной разведки, своевременное и умелое использование средств индивидуальной и коллективной защиты, защитных свойств техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования и местности, использование противорадиационных препаратов,
антидотов, средств экстренной медицинской помощи, выбор наиболее целесообразных способов передвижения и тушения пожаров в зоне заражения, строгое соблюдение правил поведения личного состав на зараженной местности.
5. Проезд подразделений пожарной охраны МЧС России на территорию АО «СВРЦ» г. Вилючинск
5.1. Проезд подразделений пожарной охраны МЧС России на территорию АО «СВРЦ» через КПП обеспечивает НСмСБ и ФЗ АО «СВРЦ» в следующем порядке:
– встреча и беспрепятственный пропуск подразделений пожарной охраны МЧС России на территорию
АО «СВРЦ»;
– направление их кратчайшим путем к месту пожара (аварии);
– ведение учёта событий, при необходимости организация возможности вызова РТП дополнительных
сил пожарной охраны;
– по окончанию работ по тушению пожара, ликвидации аварии или аварийно-спасательных работ
уточнить у РТП количество сил и средств прибывших на территорию АО «СВРЦ».
6. Рекомендации РТП при тушении пожаров, ликвидации аварий и проведении аварийно-спасательных
работ на территории АО «СВРЦ» и прилегающей территории
6.1 При ведении действий тушении пожаров, ликвидации аварий и проведении аварийно-спасательных работ в условиях радиационного загрязнения необходимо:
– выезд всех пожарных подразделений на пожар (аварию) в обязательном порядке осуществлять со
штатными приборами радиационной разведки, дозиметрического контроля, средствами защиты органов
дыхания и кожи;
– установить контроль над полученной дозой каждым сотрудником пожарной охраны. В зависимости
от обстановки этот контроль осуществляется групповым или индивидуальным методом;
– установить вид и уровень радиации, границы опасной зоны и время работы личного состава на различных участках зоны через начальников смен объектов;
– приступать к тушению пожара только по специальному разрешению (допуску), в котором определяются предельная продолжительность работы, дополнительные средства защиты, фамилии участников и лица, ответственные за выполнение работ;
– выполнять работы с привлечением минимально необходимого количества личного состава в изолирующих противогазах с масками, в защитной одежде (Л–1, СЗО–1), со средствами индивидуального дозиметрического контроля;
– при ликвидации горения необходимо подавать огнетушащие вещества распылёнными струями, распыляющимися на большие площади и только по горящей площади, обеспечивая высокую точность огнетушащего воздействия и малый расход огнетушащих средств, при этом снижая степень распыления радиоактивной пыли и повторное возникновение пожара;
– применять распылённые струи воды для уменьшения зоны распространения радиоактивных аэрозолей;
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– вывести из зоны радиоактивного заражения и немедленно направить на обследование личный состав,
принимавший участие в тушении пожара, ликвидации аварии, проведении аварийно-спасательных работ;
– постоянно поддерживать связь с ОЯРБ АО «СВРЦ» и через него получать необходимые сведения об изменении уровня радиации в зоне работы личного состава. Если уровень радиации превышает допустимые
нормы, прекратить работы и вывести личный состав из опасной зоны;
– для уменьшения степени воздействия радиационного поражения в необходимых случаях по указанию медицинской службы скорой помощи «Служба – 03» обеспечить приём личным составом специальных
медицинских препаратов;
– создать резерв сил и средств, звеньев ГДЗС, защитной одежды и приборов индивидуального и группового дозиметрического контроля;
– на основании данных ОЯРБ АО «СВРЦ» определить места размещения основного и резервного штаба, сосредоточения резерва сил и средств, звеньев ГДЗС, защитной одежды и приборов индивидуального и
группового контроля;
– расставить у входа в зону радиоактивного заражения посты безопасности, возглавляемые лицами
среднего и младшего начальствующего состава;
– постоянно вести Журнал учёта работы личного состава подразделений ГПС в условиях воздействия
радиации (приложение 3);
– учитывать допустимые сроки пребывания в защитных костюмах в зависимости от температуры окружающей среды во избежание тепловых ударов;
– сосредотачивать на территории объекта только минимально необходимую для выполнения неотложных работ по тушению пожара (ликвидации аварии) часть сил и средств. Остальные силы и средства отвести за пределы территории и расположить в безопасном месте. Пункт сбора (размещения) резервных сил и
средств должен быть размещен со стороны «свежей» струи воздуха по отношению к зоне радиоактивного заражения. С пунктом размещения сил и средств должна быть установлена надежная связь;
– организовать после пожара выходной дозиметрический контроль и санитарную обработку личного
состава, работающего в опасной зоне;
– провести дозиметрический контроль и, при необходимости, специальную обработку противогазов, одежды, обуви, снаряжения, пожарной техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования.
Начальник отдела охраны труда и
пожарной безопасности АО «СВРЦ»

Заместитель начальника Специального управления ФПС № 79
МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы

И.П. Москаленко
« 20 » февраля 2019 г.

С.В. Горбовский
« 22 » февраля 2019 г.

Приложение 1 К Инструкции о порядке взаимодействия Специального управления
ФПС № 79 МЧС России с АО «Северо-Восточный ремонтный центр»
ДОПУСК
на проведение тушения пожара в электроустановке
___________________________________________________________________________________________________________________
( наименование объекта)
1. Место проведения тушения пожара и что разрешается, тушить (наименование помещений, открытой установки и т.д.)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены (перечисляются не обесточенные электроустановки и кабели, указываются места их расположения и максимальное напряжение
на них).
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Допуск выдал__________________________________________________________________________________________________
				
( должность, фамилия)
__________			
__________			
_________		
__________
( подпись)			
(час)			
(мин)
(число, месяц)

Приложение 2 К Инструкции о порядке взаимодействия Специального управления ФПС № 79 МЧС
России с АО «Северо-Восточный ремонтный центр»
ДОПУСК
на тушение пожара в условиях воздействия ионизирующих излучений
1. Руководитель тушения пожара ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
с караулом в составе ______________________ человек (включая РТП)
2. Радиационная обстановка в местах тушения _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Максимально допустимое время работы в каждом конкретном месте тушения________
_____________________________________________________________________________
4. Особые условия обеспечения безопасности:
обязательное обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты и радиационного
контроля;
обязательный радиационный контроль личного состава караула во время тушения и при выходе из зоны радиоактивного загрязнения

Допускающий СРВ ___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
__________			
( подпись)			

__________			
(час)			

_________		
(мин)

__________
(число, месяц)

Руководитель тушения пожара __________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 3 К Инструкции о порядке взаимодействия Специального управления
ФПС № 79 МЧС России с АО «Северо-Восточный ремонтный центр»
ЖУРНАЛ
УЧЁТА РАБОТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГПС В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ
№
п/п

1

Наименование подразделения

2

Списочная численность
личного состава

3

СОГЛАСОВАНО
Директор отделения Вилючинск ДВЦ
«Даль РАО-филиал ФГУП
Рос РАО»

Численность личного состава подвергшегося облучению, (чел.)
в том числе по дозам, (р)

Всего

4

1 – 50

5

51 – 100

6

101 – 150

7

151 – 200

8

201 и более

9

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Специального управления
ФПС № 79 МЧС России
полковник внутренней службы

Д.Г. Ашихмин
« 12 » марта 2019г.
М.П.

А.М. Аношин
« 13 » марта 2019г.
М.П.
Инструкция
о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения и ЧС на территории, в зданиях
и помещениях на объекте с наличием радиационно-опасных веществ – отделения Вилючинск ДВЦ
«ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО»
1.Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 16.10.2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ», «Рекомендаций по планированию, организации и ведению боевых дейст-
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вий подразделениями ГПС при тушении пожаров на АЭС в условиях радиационной аварии» от 30.06.2001 г.,
приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 1100н от 23.12.2014 г. «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях ФПС ГПС», «Правил физической защиты РИ, ПХ, РВ» утверждённых Приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.07.2015 г. № 280, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарной режиме», с учётом особенностей Вилючинского
пожарно-спасательного гарнизона (далее – Вилючинский ПСГ).
1.2. Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России» (далее – СУ ФПС № 79 МЧС России), при тушении пожаров и проведению связанных с ними
первоочередных аварийно-спасательных работ на территории отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО» (далее отделение Вилючинск).
1.3. Взаимные привлечения сил и средств подразделений СУ ФПС № 79 МЧС России и отделения Вилючинск осуществляются в объёме, предусмотренном данной инструкцией.
2. Расположение объекта
2.1. Объект отделение Вилючинск расположен вдоль трассы Приморский – Рыбачий на площади 32,196
га, на берегу б. Горбушечья ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края и находится в 9 км от жилого района Приморский и в 12 км от жилого района Рыбачий. Управление отделения Вилючинск находится в одном здании
с караульным помещением и КПП. Въезд на объект производится от перекрестка на 9 км трассы Приморский
– Рыбачий. Рельеф площадки – расчленение сопки с сетью мелких оврагов и ручьёв сезонного характера.
3. Описание объекта
3.1. На территории объекта расположены:
- два хранилища РАО в огражденных локальных зонах и находящихся на расстоянии 600 и 1200 м от
КПП соответственно;
- сооружение № 29 (КПП);
- сооружение 21 (лаборатория радиационного контроля);
- сооружение 9 (гараж);
- сооружение 25 (котельная).
3.2. Указанные объекты являются основными рабочими местами персонала объекта. По потенциальной
радиационной опасности объект отделение Вилючинск относится к III-ей категории (радиационное воздействие при аварии ограничивается только территорией объекта).
4. Перечень радиоактивных веществ с указанием их активности
4.1. На объекте осуществляется хранение радиоактивных отходов образовавшихся в результате деятельности кораблей с ЯЭУ ВМФ МО России. Хранение твердых радиоактивных отходов (ТРО) производится в
локальных зонах сооружений №3 и №16.
4.2. Сооружение № 3 – пункт хранения радиоактивных веществ. Уровни доз гамма излучения не превышают требований руководящих документов. Суммарная активность РАО, хранящихся в сооружении № 3 –
6,3 Е + 14 Бк. Сооружение № 3 – представляет собой заглубленный на 2,4 м прямоугольный блок со стенами
из железобетонных блоков, перекрытыми железобетонными плитами и расположенными в локальной зоне
№2 с ограждением по периметру 358 м.
4.3. Сооружение № 16 с площадкой временного хранения ТРО – пункт хранения/временного хранения радиоактивных веществ. Уровень мощности дозы гамма излучения не превышает требований руководящих документов. Суммарная активность РАО 0,7 Е + 14 Бк. Хранилище представляет собой заглубленный на
5 м прямоугольный блок со стенами из железобетонных блоков, перекрытыми железобетонными плитами и
расположено в локальной зоне №1 с ограждением по периметру 444 м.
5. Возможность проведения работ
5.1. На первоначальном этапе возникновении горения и ЧС личный состав СУ ФПС № 79 МЧС России
выполняет работы по ликвидации горения и ЧС, совместно с персоналом отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» и отдельным нарядом отдельной группы №707 МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана».
5.2. Дальнейшие работы по ликвидации горения и ЧС выполняются строго в соответствии с поступающими распоряжениями штаба по ликвидации горения и ЧС.
6. Организация и порядок обеспечения дозиметрического контроля
6.1. При возникновении горения и ЧС инженер ЛРК отделения Вилючинск, а в его отсутствии, начальник группы радиационной безопасности отделения Вилючинск:
обеспечивает встречу и сопровождение личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России к месту пожара или
аварии для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;
производит расчёт дозовых нагрузок и времени пребывания в зоне возможного загрязнения;
информирует личный состав СУ ФПС № 79 МЧС России о радиационной обстановке на территории отделения Вилючинск и времени возможного пребывания личного состава в зоне радиационного загрязнения;
перед проходом личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России в зону возможного загрязнения выдает индивидуальные дозиметры личному составу СУ ФПС № 79 МЧС России с записью в «Журнале учёта выдачи дозиметров и прохода персонала в зону возможного загрязнения»;
выписывает допуск на тушение пожара в условиях воздействия ионизирующих излучений (приложение № 3);
контролирует радиационную обстановку на месте ликвидации горения и ЧС;
по окончании выполнения работ (истечении времени предельно допустимого пребывания в зове выполнения робот) дает команду персоналу и личному составу СУ ФПС № 79 МЧС России, участвующему в ликвидации горения и ЧС покинуть аварийный участок и проследовать в мобильные санпропускники, расположенные в локальных зонах для осуществления радиометрического контроля;
проверяет количество персонала СУ ФПС № 79 МЧС России, оставшегося на технической территории;
о выполненных мероприятиях докладывает в штаб по ликвидации горения и ЧС и руководителю тушения пожара, ликвидации горения и ЧС (далее РТП).
7. Порядок, место дезактивации техники, оборудования, ПТИ и боевой одежды во время и после ликвидации горения и ЧС
7.1. После ликвидации горения и ЧС в зоне радиоактивного загрязнения личный состав СУ ФПС № 79
МЧС России и техника, использовавшаяся при ликвидации ЧС (пожара) проходят дозиметрический радиационный контроль на площадке перед мобильными санпропускниками в локальных зонах. В дальнейшем производится санитарная обработка личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России и дезактивация пожарной техники силами персонала объекта.
7.2. После ликвидации горения и ЧС в зоне радиационного загрязнения личный состав СУ ФПС № 79 МЧС России участвовавший ликвидации горения и ЧС должен пройти медицинское обследование в МСЧ УВД Камчатского края.
8. Виды возможных чрезвычайных ситуаций
8.1. Возникновение пожара вследствие нарушения персоналом технологического регламента, правил
пожарной безопасности.
8.2. Разрушение зданий, сооружений, возникновение пожара вследствие падения летательного аппарата, проведение террористического акта.
8.3. Разрушение зданий, сооружений, возникновение пожара в результате стихийных бедствий природного характера.
Пожар в локальной зоне хранилища РАО не может сопровождаться выносом радионуклидов. Чрезвычайные ситуации природного характера не могут быть причиной серьезных разрушений оборудования, хранилищ и вызывать существенный вынос радионуклидов за пределы локальных зон. Нарушение персоналом
технологического процесса при обращении с РАО, правил радиационной безопасности или отказа оборудования не вызовут существенного выноса за территорию локальных зон и не приведут к радиационному загрязнению прилегающей местности.
9. Меры и порядок защиты личного состава подразделений ФПС с учетом возможного изменения уровня радиации.
9.1. Планируемые уровни облучения личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России в соответствии с имеющимися технологическими условиями хранения ТРО и фактической радиационной обстановки с учётом
возможного изменения уровня радиации не превысит 1 мЗв.
9.2. Превышение уровня облучения свыше 1мЗв возможно лишь при полном разрушении инженерных
барьеров хранилища ТРО (в случае крупномасштабного взрыва).
9.3. Допустимое время пребывания личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России в зоне возможного загрязнения определяется начальником группы радиационной безопасности отделения Вилючинск, а в его отсутствие инженером ЛРК отделения Вилючинск. Допустимое время пребывания личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России в
зоне возможного загрязнения при нормальных условиях не ограничено, а в случае ЧС с учётом возможных изменений радиационной обстановки от 1 до 5-ти часов (в зависимости от масштабов разрушений инженерных барьеров).
9.4. Планируемое облучение личного состава аварийно-спасательных и других специальных формирований выше установленных пределов доз при ликвидации или предотвращении аварии регламентируется
НРБ-99/2009 и определяется как для персонала группы А – среднегодовое значение основных гигиенических
нормативов облучения для работников (персонала) предприятия (200 мЗв), (приложение № 5).
10. Действия персонала отделения Вилючинск
10.1. Инженер ЛРК отделения Вилючинск и дежурный по объекту обеспечивают встречу и сопровождение подразделений СУ ФПС № 79 МЧС России к месту пожара или аварии и проведению связанных с ними
первоочередных аварийно-спасательных работ.
10.2. Инженер ЛРК отделения Вилючинск проводит инструктаж прибывшего личного состава СУ ФПС № 79
МЧС России по радиационной обстановке на территории отделения Вилючинск, мерам техники безопасности.
10.3. Инженер ЛРК отделения Вилючинск производит замеры радиационного фона. Производит доклад
старшему должностному лицу СУ ФПС № 79 МЧС России прибывшему для ликвидации горения и ЧС о радиационной обстановке на территории отделения Вилючинск и предельно допустимом времени пребывания
личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России в зараженной местности.
10.4. При ликвидации горения и ЧС на территории отделения Вилючинск обеспечение личного состава

СУ ФПС № 79 МЧС России средствами индивидуальной защиты, приборами дозиметрического контроля возлагается на администрацию объекта. (Приложение № 2).
10.5. Инженер ЛРК отделения Вилючинск на входе в опасную зону в мобильном санпропускнике проводит дозиметрический контроль. Оформляет допуск к работам личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России
привлекаемого для ликвидации горения и ЧС (приложение № 3).
10.6. Инженер ЛРК отделения Вилючинск организует и проводит первичную обработку личного состава СУ ФПС № 79 МЧС России. При выезде с территории отделения Вилючинск производится радиационный
контроль техники СУ ФПС № 79 МЧС России принимавшей участие в ликвидации горения и ЧС. При превышении уровня загрязнения персоналом отделения Вилючинск производится дезактивация техники СУ ФПС
№ 79 МЧС России принимавшей участие в ликвидации горения и ЧС.
10.7. В случае необходимости и по решению штаба по ликвидации горения и ЧС питание и обогрев личного
состава СУ ФПС № 79 МЧС России в период проведения работ по ликвидации пожара или ЧС на территории отделения Вилючинск, а также ликвидации горения и ЧС на прилегающей местности произошедших вследствие горения и ЧС на территории отделения Вилючинск производится на территории отделения Вилючинск.
11. Действия СУ ФПС № 79 МЧС России
11.1. По получению сообщения о происшествии связанном с возникновением (угрозой возникновения)
на территории отделения Вилючинск горения и ЧС, направляет силы и средства, согласно Расписания выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск.
11.2. При возникновении горения и ЧС в целях оперативного руководства подразделениями создается
штаб пожаротушения, в состав которого входит руководство отделения Вилючинск и СУ ФПС № 79 МЧС России.
11.3. Выезд всех пожарных подразделений на ликвидацию горения и ЧС произошедших на территории
отделения Вилючинск в обязательном порядке осуществляется с табельными приборами радиационной разведки, дозиметрического контроля, средствами защиты органов дыхания и кожи.
11.4. Начальник дежурного караула при поступлении сообщения о возникновении горения и ЧС на территории отделения Вилючинск обязан:
обеспечить прибытие личного состава на объект в защитной одежде (Л-1), со средствами группового
дозиметрического контроля.
при следовании на ликвидацию горения и ЧС произошедшего на территории отделения Вилючинск вести постоянный дозиметрический контроль имеющимися на вооружении приборами.
в случае повышения уровня радиации установить границы зоны заражения, произвести соответствующие записи в «Журнал учёта работы личного состава подразделений ГПС в условиях воздействия радиации», сообщить о месте обнаружения и дозе повышения уровня радиации диспетчеру Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона.
дальнейшие действия производить в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
11.5. Штаб по ликвидации горения и ЧС обязан:
установить контроль над полученной дозой каждым сотрудником пожарной охраны (в зависимости от
обстановки, этот контроль осуществляется групповым или индивидуальным методом).
установить уровень радиации, границы опасной зоны и время работы личного состава на различных
участках зоны объекта.
вывести из зоны радиоактивного заражения и немедленно направить на обследование личный состав,
подвергшийся однократному облучению, превышающему более чем в 10 раз среднегодовое значение основных гигиенических нормативов облучения для работников (персонала) предприятия (200 мЗв).
постоянно поддерживать связь с инженером ЛРК отделения Вилючинск и через него получать необходимые сведения об изменении уровня радиации в зоне работы личного состава. Если уровень радиации превышает допустимые нормы, прекратить работы и вывести личный состав из опасной зоны.
для уменьшения степени воздействия радиационного поражения в необходимых случаях по указанию
медицинского персонала объекта обеспечить приём личным составом специальных медицинских препаратов.
создать резерв сил и средств, звеньев ГДЗС, защитной одежды и приборов индивидуального и группового дозиметрического контроля.
на основании данных радиационной разведки определить места размещения основного и резервного
штаба, сосредоточения резерва сил и средств, звеньев ГДЗС, размещения защитной одежды и приборов индивидуального и группового контроля.
расставить у входа в зону радиоактивного заражения посты безопасности, возглавляемые лицами среднего или младшего начальствующего состава.
постоянно вести «Журнал учёта работы личного состава подразделений ГПС в условиях воздействия радиации».
11.6. Руководитель ликвидации горения и ЧС обязан:
приступать к тушению пожара только по специальному разрешению (допуску), в котором определяются: предельная продолжительность работы, дополнительные средства защиты, фамилии участников и лица,
ответственные за выполнение работ.
выполнять работы с привлечением минимально необходимого количества личного состава в изолирующих противогазах с масками, в защитной одежде (Л-1), со средствами индивидуального и группового дозиметрического контроля.
при ликвидации горения подавать огнетушащие вещества струями, распыляющимися на большие площади, включая площадь пожара, обеспечивая высокую точность огнетушащего воздействия и малый расход огнетушащих средств, при этом снижая степень распыления радиоактивной пыли и повторное возникновение пожара.
применять распылённые струи воды для уменьшения зоны распространения радиоактивных аэрозолей.
учитывать допустимые сроки пребывания в защитных костюмах в зависимости от температуры окружающей среды во избежание тепловых ударов;
сосредотачивать на территории объекта только минимально необходимую для выполнения неотложных работ по тушению пожара (ликвидации аварии) часть сил и средств. Остальные силы и средства отвести за пределы территории и расположить в безопасном месте. Пункт сбора (размещения) резервных сил и
средств должен быть размещен со стороны «свежей» струи воздуха по отношению к зоне радиоактивного заражения. С пунктом размещения сил и средств должна быть установлена надлежащая связь.
организовать после пожара, ликвидации ЧС выходной дозиметрический контроль и санитарную обработку личного состава, работавшего в зоне.
провести дозиметрический контроль и, при необходимости, дезактивацию, противогазов, одежды, обуви, снаряжения, пожарной техники и ПТВ.
Индивидуальная доза облучения должна регистрироваться в журнале с последующим внесением в индивидуальную карточку, а также в машинный носитель для создания базы данных. Копия
индивидуальной карточки сотрудника в случае его перехода в другую организацию, где проводится работа с источниками излучения, должна передаваться на новое место службы, оригинал должен
храниться на прежнем месте работы.
12. Порядок привлечения дополнительных сил и средств
12.1. Привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации горения и ЧС, на территории отделения Вилючинск, а также взаимодействие с органами внутренних дел, органами исполнительной власти, местного самоуправления, службами жизнеобеспечения, администрацией объекта и Главного управления МЧС России
по Камчатскому краю осуществляется руководителем штаба по ликвидации горения и ЧС во взаимодействии с
«Управлением защиты администрации Вилючинского городского округа» с утверждённым в установленном Расписанием выезда подразделений Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ВГО ЗАТО г. Вилючинск порядке и «Планом привлечения
сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Камчатском крае» (приложение № 1).

Приложение № 1 (к инструкции о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения
и ЧС на территории, в зданиях и помещениях на объекте с наличием радиационно-опасных веществ
– ДВЦ «Даль РАО» – филиала ФГУП «Рос РАО»)
Силы и средства, задействованные для ликвидации горения и ЧС,
на объекте 628/111
(по наиболее сложному сценарию развития пожара, ЧС – ранг № 3)
№
п/п

Место дислокации
ведомственная
принадлежность

1

СУ ФПС № 79 МЧС России

2

ВПК МО РФ

3

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

4

АО Оборонэнерго»

Оснащение
техническими
средствами

Подразделение и
формирование
Наименование
подразделения
СПСЧ № 3 (1, резерв)
СПСЧ № 1 (1, 2 отделен.)
СПСЧ № 2 (1 отделен.)
ВЧ № 31268
ВЧ № 25030-15
ВЧ № 25030-17

кол-во
(чел)
6
9
4
3
12
12

Время
прибытия

Наименование
техники
АЦ
АЦ
АЦ
АЦ
АЦ
АЦ
АЦ-10-150
АР-2
АВПТ (АЦ-5100)
АБГ-3
АСО-20
АСМ

кол-во
единиц
2
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1

135 мин

10 (50) мин
12 мин
25 мин
50 мин
25 мин
30 мин

СПСЧ г. Петропавловск-Камчатский

10

ПЧ № 7 г. Елизово

5

АЦ-40(5557)

1

70 мин

Аварийно-техническая команда

3

Автомобиль

1

2 часа
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Наименование
подразделения

5

Отделение Вилючинск ДВЦ
«Даль РАО» - филиала ФГУП
«РосРАО»

6

Отдельная группа №707 МУВО Отдельный наряд
№7 ФГУП «Атом-охрана»

Нештатное аварийно - спасательное формирование

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Оснащение
техническими
средствами

Подразделение и
формирование

Место дислокации
ведомственная
принадлежность

№
п/п

| Документы
Время
прибытия

кол-во Наименование кол-во
(чел)
техники
единиц
1. Командно
штабная машина ГАЗ – 3308
8
для перевозки
персонала;
1
2. УАЗ-2206 ;
1
3. КАМАЗ
15 мин
–43101 (везде1
ход);
4. Автокран КС – 1
65721-2– 1 ед.
4-5

-

5 мин

Дополнительно могут быть привлечены силы:
СПСЧ г. Петропавловск-Камчатский 8ТЗ11М(131), АГ-16(3205), АКП-32(43118), АЦ-40(43206), АСА20(43105), АГ-12(43105), ППСА-3(3409), ААС(3108), ДЭ-210, Т-150К.

Приложение № 2 (к инструкции о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения
и ЧС на территории, в зданиях и помещениях на объекте с наличием радиационно-опасных веществ
– ДВЦ «Даль РАО» – филиала ФГУП «Рос РАО»)
Оснащение пожарного отделения и караула
табельными средствами разведки и защиты

госсанэпиднадзора, а облучение в эффективной дозе до 200 мЗв в год и четырехкратных значений эквивалентных доз по (см.табл.) – только с разрешения федерального органа госсанэпиднадзора.
Повышенное облучение не допускается:
1. Для работников, ранее уже облучённых в течение года в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в четыре раза соответствующие пределы доз, приведенные в (см. табл.).
2. Для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с источниками излучения.
3. Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года, при
дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв/год.
4. Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года должно рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому облучению, должны немедленно выводиться из зоны облучения
и направляться на медицинское обследование. Последующая работа с источниками излучения этим лицам
может быть разрешена только в индивидуальном порядке с учётом их согласия по решению компетентной
медицинской комиссии.
5. Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных и спасательных работ, приравниваются к персоналу группы А, и на них распространяются положения раздела НРБ – 99. Эти лица должны быть обучены (с проверкой знаний) для работы в зоне радиационной аварии и пройти медицинский осмотр.
Таблица
Основные пределы доз

Общевойсковой фильтрующий противогаз (% от штата)
Респиратор (% от штата)
Легкий защитный костюм Л-1, комплект (% от штата)
Измеритель мощности доз Рентгенометр типа ДП-5 (шт.)
Индикатор-сигнализатор типа ДП-64
Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-1, П-22В, ДП-24
Электрометрический дозиметр типа ДК-0.2 (Ид-0.2) (шт.)
Войсковой прибор химической разведки (шт.)

Пожарный
караул

Пожарное
отделение

110
100
100
1 на отд.
1
1
10
1

ПО
100
100
1
-

Приложение № 3 (к инструкции о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения
и ЧС на территории, в зданиях и помещениях на объекте с наличием радиационно-опасных веществ
– ДВЦ «Даль РАО» – филиала ФГУП «Рос РАО»)

Приложение № 4 (к инструкции о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения
и ЧС на территории, в зданиях и помещениях на объекте с наличием радиационно-опасных веществ
– ДВЦ «Даль РАО» – филиала ФГУП «Рос РАО»)

Единицы измерения доз ионизирующей радиации в системе СИ
Действие ионизирующих излучений представляет собой сложный процесс. Эффект облучения зависит
от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей и органов. Для его
количественной оценки введены специальные единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в системе СИ. Сейчас используются преимущественно единицы системы СИ. Ниже в таблице дан перечень единиц измерения радиологических величин и проведено сравнение единиц системы СИ и внесистемных единиц.
Активность радионуклида измеряется в беккерелях(Бк, Bq): 1 БК соответствует 1 распаду в 1с для любого радионуклида.
Поглощенная доза равна количеству энергии, поглощенной единицы массы облучаемого тела, и измеряется в греях (Гр,Gy): 1Гр=1Дж/кг
Эквивалентная доза определяется по поглощенной дозе умножением ее на коэффициент К, зависящий от вида излучения, и измеряется в зивертах (Зв, Zv) 1 Зв = К×1Гр.
К=1
К=3
К=7
К=10
К=20

рентгеновское, ү-и ẞ- излучение
тепловые нейтроны
протоны с энергией 5МэВ
нейтроны с энергией 0,5 МэВ
a-частицы
кюри (Кu, Cu ), единица активности изотопа 1 Кu=3,7×1010 Бк
рад (rad), единица поглощенной дозы излучения 1 рад = 1Гр
бер (rem), единица эквивалентной дозы 1бер=0,01Зв
0,01 мкЗв/ч=1мкР/ч
0,1……..0,6 Естественный фон
Таблица
Основные радиологические величины и единицы
Величина

Наименование и обозначение
единицы измерения
Внесистемные

Си

персонал (группа А)**

население

20 мЗв в год в среднем за любые по- 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 следовательные 5 лет, но не более 5
мЗв в год
мЗв в год

Эквивалентная доза за год в
150 мЗв
хрусталике глаза***
коже****
500 мЗв
кистях и стопах
500 мЗв

15 мЗв
50 мЗв
50 мЗв

*Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам.
*** Относится к дозе на глубине 300 мг/см2.
**** Относится к среднему по площади в 1см2 значению базальтовом слое кожи толщиной 5 мг/ см2 под
покровным слоем толщиной 5 мг/см2. На ладонях толщина покровного слоя 40 мг/см2. Указанным пределом
допускается облучение всей кожи человека при условии, что в пределах усреднённого облучения любого 1
см2 площади кожи этот предел не будет превышен. Предел дозы при облучении кожи лица обеспечивает не
превышение предела дозы на хрусталик от бета-частиц.
Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медикаментозного облучения,
а также вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения.

Заместитель начальника Специального управления ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы
С.В. Горбовский
« 12 » марта 2019г.

Примерная форма допуска на тушение пожара
в условиях воздействия ионизирующих излучений
1. Руководитель тушения пожара ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
с караулом в составе ______________________________________ ____________________человек (включая РТП)
2. Радиационная обстановка в местах тушения _____________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Максимально допустимое время работы в каждом конкретном месте тушения_________
__________________________________________________________________________________
4. Особые условия обеспечения безопасности:
обязательное обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты и радиационного
контроля;
обязательный радиационный контроль личного состава караула во время тушения и при выходе из зоны радиоактивного загрязнения
Допуск выдал _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Руководитель тушения пожара ___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Пределы доз

Нормируемые величины*

Эффективная доза

Виды имущества и единицы измерения
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СОГЛАСОВАНО
Директор Камчатского филиала
ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России
И.В. Гладков
« 06 » февраля 2019 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Специального управления ФПС № 79 МЧС России
полковник внутренней службы
А.М. Аношин
« 06 » февраля 2019 г.
М.П.
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии Федерального государственного казенного учреждения «Специальное
управление федеральной противопожарной службы № 79 Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» и Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 79 Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России») в лице начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» Аношина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава о ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» с
одной стороны, и Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, в лице директора Гладкова
Игоря Викторовича, действующего на основании Положения о Камчатском филиале ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
Настоящее соглашение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 20 июня
2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны при ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011
№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 08.07.2014 № 313 г. Москва «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении правил разработки и утверждения плана тушения лесных
пожаров и его формы».
2. Предмет соглашения
Соглашение устанавливает порядок и основные направления взаимодействия сторон при ликвидации
чрезвычайных ситуаций в лесах расположенных на землях Министерства обороны (далее – леса) возникших
вследствие лесных пожаров и тушении пожаров, ликвидации последствий аварий чрезвычайных ситуаций
(далее пожаров) в населенных пунктах и объектах экономики (далее – объекты), расположенных в лесах или
примыкающих к лесам территориях.
3. Порядок взаимодействия

Соотношения между единицами

1 Ки=3,7·1010Бк
Активность нуклида, А
Кюри (Ки, Ci)
Беккерель (Бк, Bq)
1Бк=1расп/с
1Бк=2,7·10-11Ки
1 Р=2,58·10-4Кл/кг
Экспозиционная доза, X
Рентген (Р, R)
Кулон/кг (Кл/кг, C/kg)
1 Кл/кг=3.88·103 Р
1 рад-10-2 Гр
Поглощенная доза, D
Рад (рад, rad)
Грей (Гр, Gy)
1 Гр=1 Дж/кг
1 бэр=10-2 Зв
Эквивалентная доза, Н
Бэр (бэр, rem)
Зиверт (Зв, Sv)
1 Зв=100 бэр
1 рад·г=10-5 Гр·кг
Интегральная доза излучения Рад-грамм (рад·г, rad·g) Грей- кг (Гр·кг, Gy·kg)
1 Гр·кг=105 рад·г

Приложение № 5 (к инструкции о порядке организации и проведения работ по ликвидации горения
и ЧС на территории, в зданиях и помещениях на объекте с наличием радиационно-опасных веществ
– ДВЦ «Даль РАО» – филиала ФГУП «Рос РАО»)
Планируемое повышенное облучение
(выписка из НРБ-99/2009 раздел 3.2)
1. Планируемое облучение персонала группы А выше установленных пределов доз (см. табл.) при ликвидации или предотвращении аварии может быть разрешено только в случае необходимости спасения людей и предотвращения их облучения.
2. Планируемое облучение личного состава аварийно-спасательных и других специальных формирований выше установленных пределов доз (см.табл.) при ликвидации или предотвращении аварии определяется как для персонала группы А – среднегодовое значение основных гигиенических нормативов облучения
для работников (персонала) предприятия (200 мЗв).
3. Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв в год и эквивалентных дозах не
более двукратных значений, приведенных в (см.табл.), допускается с разрешения территориальных органов

3.1. В целях обеспечения готовности сил и средств сторон, участвующих в тушении пожаров, а также реализации настоящего соглашения, Стороны предоставляют друг другу необходимую информацию по письменному обращению.
3.2. Стороны совместно организуют:
- обмен оперативной информацией об обстановке с пожарами в лесах, населенных пунктах и на «объектах»;
- передачу сведений об имеющихся в наличии силах и средствах для проведения работ по тушению пожаров;
- практические тренировки по взаимодействию сил и средств при тушении пожаров;
3.3. При проведении плановых огневых работ в лесах Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России своевременно информирует руководство территориальных подразделений Государственной
противопожарной службы (далее – подразделения ГПС) о дате и времени их проведения.
3.4. Силы и средства пожарно-химических станций (далее – ПХС) Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России привлекаются на тушение лесных пожаров, для защиты населенных пунктов и объектов, расположенных в лесах и территории прилегающей к границам земель Камчатского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России в случае возникновения угрозы перехода на них лесных пожаров.
3.5. Условиями привлечения сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров в лесах Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России являются:
- введение чрезвычайной ситуации (муниципального, регионального, межрегионального и федерального характера), возникшей вследствие лесных пожаров в соответствии с «Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших в следствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376;
- возникновение угрозы перехода лесного пожара на населенные пункты и объекты экономики, расположенные в границах лесов.
3.6. Привлечение сил и средств подразделений ГПС для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах
осуществляется в соответствии с приложением № 3 настоящему Соглашению.
3.7. Состав сил и средств подразделений ГПС (включая технические средства) привлекаемых для туше-
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ния лесных пожаров при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах, определен в приложении № 4 к
настоящему Соглашению.
3.8. В случае обнаружения работниками Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
лесного пожара, представляющего угрозу распространения на населенные пункты и объекты экономики, обнаружившие, сообщают по радиостанции или по телефону о случившемся в ближайшее к месту обнаружения
подразделение ГПС и принимают меры по тушению и по предотвращению угрозы перехода пожара на объекты имеющимися силами и средствами.
3.9. При поступлении в подразделение ГПС сообщения о пожаре в населенном пункте или на объекте расположенном в границах лесов Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России и, или на
территории, примыкающей к лесам, диспетчером (радиотелефонистом) подразделения ГПС (в районе которого произошел пожар) незамедлительно сообщает о пожаре в диспетчерский пункт Камчатского филиала
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.
3.10. Руководство тушением пожара осуществляется:
- при пожарах в лесах – работником Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, прошедшим обучение по программе руководителя тушения лесного пожара.
- при пожарах в населенных пунктах, на объектах экономики и объектах Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России - старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, прибывшим на пожар.
3.11. По прибытию на место пожара возникшего в населенном пункте, объекте экономики, расположенном в границах лесов Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, на территории, примыкающей к лесам или объекте Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, старшее должностное лицо Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России обязано:
- доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара (далее – РТП) или начальнику оперативного штаба пожаротушения (далее НОШ);
- выяснить у РТП или НОШ обстановку и задачи;
- организовать выполнение поставленной задачи;
- уведомить РТП или НОШ о выполненных мероприятиях;
- убытие с места пожара производить по согласованию с РТП или НОШ.
3.12. По прибытию на место лесного пожара, старшее должностное лицо подразделения ГПС обязано:
- доложить о своем прибытии руководителю тушения лесного пожара или руководителю ликвидации
чрезвычайной ситуации в лесах;
- выяснить у руководителя тушения лесного пожара или руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах обстановку и задачи;
- организовать выполнение поставленной задачи;
- уведомить руководителя тушения лесного пожара или руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах о выполненных мероприятиях;
- убытие с места пожара производить по согласованию с руководителем тушения лесного пожара или
руководителем ликвидации ЧС в лесах;
- при получении сообщения от диспетчера Вилючинского гарнизона пожарной охраны о возникновении одновременного пожара в охраняемом районе выезда подразделения и необходимости привлечения дополнительных сил и средств, незамедлительно направиться к месту вызова, известив руководителя тушения лесного пожара.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение
4.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя Сторонами.
4.2. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Соглашению или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
4.3. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по договоренности Сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.
4.4. Сторона, решившая расторгнуть Соглашение, направляет письменное уведомление другой стороне.
4.5. Соглашение считается расторгнутым с момента получения второй стороной письменного уведомления о расторжении Соглашения.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течении 1-го (одного)
года с момента подписания, если за три месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не направит письменное уведомление другой Стороне, Соглашение считается пролонгированным на прежних условиях на тот же срок.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения:
1. Приложение № 1. «Перечень населенных пунктов прилегающих к границам земель Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.
2. Приложение № 2. «Перечень техники, оборудования, инструмента и специального имущества находящегося в оснащении ПХС Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.
3. Приложение № 3. «Подразделения ГПС, расположенные в населенных пунктах, прилегающих к границам земель Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, привлекаемые в случае возникновения чрезвычайной ситуации (муниципального, регионального, межрегионального и федерального характера), возникшей вследствие лесных пожаров в соответствии с «Правилами введения чрезвычайных
ситуаций в лесах, возникших в следствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376.
4. Приложение № 4. «Перечень сил и средств подразделений ГПС, привлекаемых на тушение лесных пожаров при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.
Начальник ПХС I-го типа № 1
Камчатского филиала
ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России

Начальник специальной
пожарно-спасательной части № 2
СУ ФПС № 79 МЧС России
майор внутренней службы

О.И. Каракуля
« 06 » февраля 2019 г.

А.А. Жигулин
« 06 » февраля 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ населенных пунктов прилегающих к границам земель Камчатского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России
Наименование
населенного пункта

г. Вилючинск

Район

Удаленность населенного
пункта от диспетчерского
пункта Камчатского филиала
ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России, км

ЗАТО -

Удаленность населенного пункта от границ
лесов Камчатского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России, км

В границах Камчатского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России

Место расположения диспетчерского пункта Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны
России (адрес)
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Гусарова д.39
Место расположения ПХС Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России (адрес)
Камчатский край, г. Вилючинск, ПТБ 1

Приложение № 2 к Соглашению о взаимодействии

ПЕРЕЧЕНЬ
техники, оборудования, инструмента и специального имущества находящегося в оснащении ПХС
Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование техники, оборудования, инструмента

ГАЗ 6605
УРАЛ 4320
АЦ 6-40 (пожарный автомобиль)
АРС 14ПМ (пожарный автомобиль)
УАЗ 469
ЗИЛ 131
Лопаты
Грабли металлические
Бензомоторные пилы
Боевая одежда пожарного
РЛО М
Мотопомпа
Канистра 30 л
Лодка моторная «Казанка 5М4»
Аптечки

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», расположенных в населенных пунктах, прилегающих к границам земель Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России,
привлекаемые в случае возникновения чрезвычайной ситуации (муниципального, регионального, межрегионального и федерального характера), возникшей вследствие лесных пожаров в соответствии с «Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших в следствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376

Количество, шт. Примечание

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
50 шт.
50 шт.
2 шт.
4 кт.
10 шт.
1 шт.
8 шт.
1 ед.
10 шт.

за штатом

за штатом
за штатом

за штатом

Удаленность
подразделения ГПС
от границ лесов
«Лесничества»

Подразделение ФГКУ
Место дислокации
«Специальное управление ФПС
(Населенный
№ 79 МЧС России»
пункт, адрес)

Специальная пожарно-спасательная часть № 1

г. Вилючинск,
ул. Строительная 1.

1-3 км

Специальная пожарно-спасательная часть № 2

г. Вилючинск,
ул. Гусарова 35

1-3 км

Специальная пожарно-спасательная часть № 3

г. Вилючинск
ул. Карьерная 1

30-50 м

Начальник подразделения ГПС
(контактные данные)

Лысиков Евгений Григорьевич
моб. 8-914-781-9162
раб. 3-73-76
Жигулин Александр Александрович
моб. 8-914-027-9178
раб. 2-34-74
Андриц Руслан Игоревич
моб. 8-914-781-9338
раб. 3-73-71

Приложение № 4 к Соглашению о взаимодействии
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», привлекаемых на
тушение лесных пожаров при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Камчатского филиала
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
№
п/п

1
2
3

Наименова-ние
подраз-деления

СПСЧ № 1
СПСЧ № 2
СПСЧ № 3

Количество
техники/
оборудования

Вид техники/
оборудования

АЦ
АЦ
АЦ

2
1
1

Количество
личного
состава

50
14
6

Радио-позывной пункта
связи подраз-деления
ГПС

«Зенит»
«Иртыш»
«Вилюй»

Частота
радио-связи

148,875
148,875
148,875

Средства
защиты

СИЗОД, ТОК
СИЗОД, ТОК
СИЗОД, ТОК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.05.2019 № 431

Об утверждении состава комиссии по размещению
нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского
городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 №
186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок работы Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальник финансового управления Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 15.05.2019 № 431
Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории
Вилючинского городского округа
Председатель:
Тяпкина
Лариса Анатольевна

Приложение № 1 к Соглашению о взаимодействии

№
п/п

Приложение № 3 к Соглашению о взаимодействии

Заместитель председателя:
Родина
Элла Валериевна
Секретарь:
Матющенко
Евгения Александровна
Члены:
Кириленко
Анастасия Владимировна
Левикова
Марина Анатольевна
Машуков
Александр Леонидович
Налимов
Евгений Александрович
Петренко
Мария Александровна
Ткаченко
Алексей Олегович
Федюк
Елена Сергеевна
Холодов
Тимофей Иванович

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
- заместитель главы администрации, начальник финансового управления
администрации Вилючинского городского округа.
- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики
финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
- исполняющий обязанности начальника отдела по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа;
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа;
- ведущий инженер отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
- директор МКУ «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики
финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- старший государственный инспектор безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.

Приложение № 2 к постановлению Вилючинского городского округа от 15.05.2019 № 431

Порядок работы комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории
Вилючинского городского округа
1. Рассмотрение проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, до её утверждения,
а также рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов осуществляется комиссией по размещению нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), в соответствии с настоящим Порядком.
2. В состав Комиссии включаются представители администрации Вилючинского городского округа, учреждения, предприятия, специальные государственные службы и инспекции (по согласованию) осуществляющие деятельность на территории Вилючинского городского округа, связанную с возможностью размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа.
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии.
4. Основной формой работы Комиссии является проведение заседаний и принятие решений по рассматриваемым вопросам.
5.Председатель Комиссии:
5.1 осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
5.2 координирует работу членов Комиссии;
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5.3 назначает дату проведения заседания Комиссии;
5.4 утверждает повестку дня заседания Комиссии;
5.5 ведет заседания Комиссии;
5.6 подписывает протокол заседания Комиссии.
6. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии во время его
отсутствия.
7. Секретарь Комиссии:
7.1 информирует членов Комиссии о дате и месте проведения заседаний Комиссии и направляет членам Комиссии материалы, планируемые к рассмотрению на заседании Комиссии, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии;
7.2 ведет протокол заседания Комиссии;
7.3 выполняет иные организационно-технические функции по поручению председателя Комиссии.
8. Комиссия для решения вопросов, возникающих в ее деятельности, вправе привлекать специалистов,
не являющихся членами Комиссии.
9. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии либо его заместителя (в случае отсутствия председателя Комиссии) считается решающим.
12. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания Комиссии, подписываемый председателем и секретарем Комиссии.
13. Протокол заседания Комиссии ведется в соответствии с требованиями делопроизводства, установленными муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.
14. Изменения в состав Комиссии вносятся постановлением администрации Вилючинского городского округа.
15. Основаниями для внесения изменений в состав Комиссии являются кадровые и структурные изменения в организации, интересы которой представляет член Комиссии.
16. Комиссия рассматривает проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также
предложения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в течение 30
дней.
17. Секретарь Комиссии проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и документах.
18. Рассмотрение заявления включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявления и комплекта документов;
- рассмотрение заявления и проверка документов;
-подготовка и проведение заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых
объектов.
19. После прохождения процедуры проверки поступившего заявления, указанное заявление направляется секретарем Комиссии в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, отдел по архитектуре и градостроительству администрации Вилючинского городского округа, отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
(далее – Структурные подразделения), в МКУ «Благоустройство г. Вилючинска» и в ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск.
20. Максимальный срок исполнения действия – 3 (три) дня.
21. После рассмотрения всеми Структурными подразделениями, МКУ «Благоустройство г. Вилючинска»
и ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск поступившего заявления производится подготовка и проведение заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.
22. Основанием для проведения заседания Комиссии является принятое к рассмотрению заявление по
размещению нестационарных торговых объектов.
23. Комиссия проводит экспертизу представленных заявителем и полученных в результате межведомственного обмена документов и коллегиально принимает решение о включении (об отказе включения) в
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.
24. Комиссия принимает решение о внесении изменений в Схему о включении новых мест либо исключении мест из Схемы.
25. Протокол заседания Комиссии в течении 3-х дней после принятия решение о внесении изменений в Схему направляется в отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа для подготовки проекта постановления
о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.
26. Проект схемы до ее утверждения подлежит согласованию с координационным или совещательным
органом в области развития малого и среднего предпринимательства, созданным при администрации Вилючинского городского округа.
27. Схема в течение 10 дней с даты утверждения в электронном виде направляется в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, а также размещается на официальном сайте и публикуется путем информационного сообщения в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
28. Протокол заседания Комиссии подлежит хранению в отделе по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.05.2019 № 430

О внесении изменения в Примерное положение о системе
оплаты труда работников Муниципального казенного
учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 21.07.2014 № 917
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы и
результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа,
финансируемого из местного бюджета (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.07.2014 № 917, изложив Раздел II Примерного положения в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами
администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 15.05.2019 № 430
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.07.2014 № 917»
II. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников учреждения, финансируемого из местного бюджета,
и размеры окладов (должностных окладов), ставок
Наименование
Размеры основТребования к квалификации
должности
ных окладов, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Дежурный по здабез предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3437
нию
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование
Размеры основТребования к квалификации
должности
ных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
Нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
Нет
4 квалификационный уровень
среднее профессиональное образование и стаж работы в должно4974
сти механика не менее 3 лет
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы и (или) среднее профессиональное образо- 5980
вание и стаж работы в должности механика не менее 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 3 лет и (или) среднее профессиональное
6549
Механик
образование и стаж работы в должности механика не менее 7 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 5 лет и (или) среднее профессиональное
7213
образование механика не менее 9 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 7 лет и (или) среднее профессиональ7876
ное образование и стаж работы в должности механика не менее
10 лет
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Наименование
Размеры основТребования к квалификации
должности
ных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 7 лет и (или) среднее профессиональное образоДокументовед
4974
вание и стаж работы не менее 5 лет и (или) высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория:
начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 10 лет и (или) среднее профессиональное
Документовед
образование и стаж работы не менее 7 лет и (или) высшее про5980
фессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно6549
сти документоведа не менее 5 лет
Документовед
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно7213
сти документоведа не менее 7 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа более 9 лет, и (или) при условии, если работДокументовед
ник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по 7876
занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Наименование
Требования к квалификации
должности
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Нет
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Наименование
Требования к квалификации
должности
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
высшее профессиональное (техническое) образование без
Специалист грапредъявления требований к стажу работы или среднее професжданской обороны сиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет
Специалист гравысшее профессиональное образование и стаж работы по нажданской обороны
правлению деятельности не менее 3 лет
II категории
Специалист гравысшее профессиональное образование и стаж работы в должжданской обороны I ности специалиста гражданской обороны II категории не мекатегории
нее 3 лет
Ведущий специавысшее профессиональное образование и стаж работы в должлист гражданской
ности специалиста гражданской обороны I категории не меобороны
нее 3 лет
3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Размеры основных окладов, руб.

Наименование
должности

Размеры основных окладов, руб.

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

5478

5980

7213

8540

1 квалификационный уровень
среднее профессиональное образование без предъявления треОперативный дебований к стажу работы или начальное профессиональное обра- 5980
журный
зование и стаж работы по специальности не менее 3 лет
среднее профессиональное образование без предъявления треДиспетчер систебований к стажу работы или начальное профессиональное обра- 5980
мы-112
зование и стаж работы по специальности не менее 3 лет
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2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
Наименование
Требования к квалификации
должности
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
Нет

Новости Вилючинского городского суда
Размеры основных окладов, руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.05.2019 № 433

О создании Вилючинского городского информационноконсультационного (ресурсного) центра по содействию
деятельности социально ориентированным некоммерческим
организациям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края от 04.03.2019 № 35-п «Об отдельных вопросах предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 5.4. «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам
деятельности СОНКО» подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», в целях развития и повышения эффективности поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа, оказания им
информационно-методической, организационной и просветительской помощи
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Вилючинский городской информационно-консультационный (ресурсный) центр по содействию
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – ВГИКЦ СОНКО) с 01.08.2019.
2. Уполномоченным органом, осуществляющим функции по организации деятельности ВГИКЦ СОНКО, определить отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
3. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа в
срок до 20.06.2019 разработать и утвердить положение об ВГИКЦ СОНКО, регламент работы ВГИКЦ СОНКО.
4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Берегите лес от пожара

Камчатский филиал
ФГАУ «Оборонлес» МО РФ
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА
Прекрасные леса украшают наш край. Лес
– это источник жизни, лёгкие нашей планеты,
защитник человека от надвигающего экологического кризиса. Но у леса есть злейший враг
— огонь. И всё то, что создано природой или
посажено человеком за долгие годы, может
погибнуть от огня в течение нескольких часов.
Лесной пожар страшен.
Работники лесного хозяйства регулярно осуществляют целый комплекс противопожарных мероприятий: ежемесячно
производится опашка всех хвойных насаждений противопожарными минерализованными полосами, шлагбаумами и знаками-сигналами перекрываются все лесные
дороги, устанавливаются аншлаги; развешиваются агитационные материалы, проводятся беседы с населением и открытые
уроки со школьниками; мобильные группы лесничества осуществляют ежедневное
патрулирование; ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ.
Но возгорания все равно происходят.
Лесной пожар называют стихийным бедствием. Но так ли уж оно стихийно? С наступлением погожих, теплых дней начинается
массовое посещение лесов. Желающих провести денек на природе, отвлечься от повседневных забот, поджарить ароматный шашлычок . С наступлением пляжного сезона каждый
стремится на природу. И хорошо, если, уходя,
костер погасят, банки и бутылки уберут. К сожалению, не всегда так бывает. Причиной пожара могут стать не только тлеющие кострища,
брошенные окурки, но и осколки стеклянной
посуды. Они могут «сработать» как линзы —
сконцентрировать солнечные лучи. Казалось
бы, простые правила поведения в лесу. Но порой наша небрежность, потребительское отношение к природе, надежда на любимый русский «авось» оборачивается большой бедой. В

большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в
лес не бережливым хозяином, а равнодушным
потребителем, пренебрегающим правилами
пожарной безопасности.
Продолжается очередной пожароопасный
период. В лесном фонде он начинается с момента схода снежного покрова и длится до наступления устойчивой дождливой осенней погоды.
Необходимо знать, что при посещении
леса в пожароопасный сезон категорически
запрещается: въезд в лес всех видов транспортных средств; разведение костров, использование мангалов и других приспособлений
для приготовления пищи (разведение костров
допускается только на специальных площадках, окаймленных минерализованной, т. е. очищенной до минерального слоя почвы полосой
шириной не менее 0,5 м. Нельзя: уходить от костра, не потушив его; курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу; стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; заправлять
топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем лесной
поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву, а также стерню на полях.
Заметив начавшийся пожар, примите меры
к его тушению. Самый простой и доступный
способ при этом – захлестывание пламени зелеными ветками, заливание водой, забрасывание грунтом. Если же нет возможности
справиться с пламенем в лесу, немедленно
сообщите о его местонахождении, размерах и характере в Камчатское лесничество
(841535 23183) или противопожарную службу по телефонам 01, 112.
Граждане и должностные лица, по вине которых произошло уничтожение или повреждение леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем, несут административную и уголовную ответственность.
Нарушение правил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого противопожарного
режима влечет наложение штрафа в размере
от 3 до 4 тыс. руб. на граждан и от 100 до 200
тыс. руб. на юридические лица. В случае если
ущерб от пожара превышает 50 тыс. руб., то
это влечет уголовную ответственность в виде
лишения свободы от 3 до 4 лет. Максимальная
кара за умышленный поджог составляет 10 лет.
Будьте осторожны в лесу с огнем, соблюдайте
правила пожарной безопасности. Берегите нашего «зеленого друга» — русский лес!

Марина Ткачева, руководитель пресс-службы Вилючинского городского суда
Вилючинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора ЗАТО г.
Вилючинск к КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» и возложил обязанность назначить ежемесячную денежную выплату
08 мая 2019 года Вилючинским городским судом Камчатского края рассмотрено
гражданское дело по иску прокурора ЗАТО города Вилючинска Камчатского края Гусевского М.Ф., поданному в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, в интересах М., к КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» о признании незаконным
решения о возврате заявления на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до достижения 1,5 лет, возложении обязан-

ности назначить ежемесячное пособие по уходу за ребенком с рождения до 1,5 лет.
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что Вилючинский филиалом КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и
социальных пособий» было возвращено заявление М. на получение ежемесячного пособия
по уходу за сыном, 2017 года рождения, до достижения 1,5 лет, в связи с отсутствием документа, подтверждающего факт совместного
проживания мамы (заявителя) и ребенка.
Проанализировав положения действующего
законодательства, суд, учитывая, что основной целью деятельности ответчика является обеспечение
реализации прав граждан на получение государственных, муниципальных услуг по мерам социальной поддержки на территории Камчатского края,
пришел к выводу, что ответчик при рассмотрении
заявления М. принял необоснованное решение о
возврате М. ее заявления, тем самым лишив ее права на социальную поддержку материнства и детства со стороны государства.
Суд, исходя из не опровергнутого ответчиком факта совместного проживания М. и
ее сына, 2017 года рождения, в целях восстановления нарушенных прав М., возложил на
ответчика обязанность назначить М. вышеуказанное ежемесячной пособие по уходу за
ребенком с момента рождения и до достижения им возраста полутора лет.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Транспортная прокуратура информирует
О постановке объектов негативного
воздействия на государственный учет
В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты негативного
воздействия подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на указанных объектах, в уполномоченном органе.
Объектом негативного воздействия является объект капитального строительства и
(или) другой объект, а также их совокупность,
объединенные единым назначением и (или)
неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков.
Согласно ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ объекты НВОС в зависимости от уровня негативного воздействия подразделяются на I, II, III
и IV категории. Критерии определения категории объекта НВОС утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.09.2015 № 1029 (далее - Критерии).
В соответствии со ст. 1 Закона стационарным источником загрязнения окружающей
среды является источник загрязнения окружающей среды, местоположение которого определено с применением единой государственной системы координат или который может
быть перемещен посредством передвижного источника загрязнения окружающей сре-

ды; передвижным источником загрязнения
окружающей среды - транспортное средство,
двигатель которого при его работе является
источником загрязнения окружающей среды.
Согласно письму Минприроды Российской Федерации от 18.09.2015 № 12-44/22962
«О нормировании выбросов» сами открытые
автостоянки и подобные территории не являются стационарными источниками выбросов.
При этом необходимо отметить, что при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности с использованием зданий, строений, помещений и иных объектов (гаражей),
оборудованных вытяжной вентиляцией, стационарным источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух является
труба вытяжной вентиляции.
В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается
на основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны
окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Перечень предметов и вещей,
запрещенных для перевозки в виде
ручной клади и багажа
1) взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные (в том
числе патроны боевые, патроны к газовому
оружию, пиротехнические средства);
2) сжатые и сжиженные газы (в том числе
газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы, газовые баллончики);
3) легковоспламеняющиеся жидкости (в
том числе ацетон, бензин);
4) воспламеняющиеся твердые вещества;
окисляющие вещества и органические перекиси; токсичные вещества;
5) радиоактивные материалы;
8) едкие и коррозирующие вещества (в

том числе сильные неорганические кислоты:
соляная, серная, азотная);
9) ядовитые и отравляющие вещества (в
том числе антифриз, тормозная жидкость,
ртуть, другие вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить судно, нанести
вред жизни и здоровью пассажиров, а также
быть использованы в качестве орудия нападения на пассажиров и экипаж судна;
10) оружие (в том числе пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие,
электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные штык-ножи).

С 1 апреля карточки СНИЛС перешли
в электронный формат
Больше не будут выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Сведения об индивидуальном лицевом счете будут отражаться в электронном документе.
Работодателям нужно знать, что соискатель на должность может предъявить по своему выбору:
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Он скачивается в личном кабинете на сайте ПФР. Информацию можно прислать
и в электронном виде;
- выданную ранее карточку СНИЛС.
Еще один важный момент: больше не придется оформлять «зеленую карточку» для работников, которые заключают трудовой договор впервые. Если у таких сотрудников еще не открыт индивидуальный лицевой счет, сведения о них нужно передать в территориальный орган ПФР.
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«Сердце в ладонях»

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

РАЗЪЯСНЕНИЯ по вопросу изменения
временно проживающим иностранным
гражданином или лицом без
гражданства места своего проживания
И.Н. Черных, начальник ОВМ ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск

Дарья Гусакова
Двенадцатый год подряд в Вилючинске проходит муниципальный конкурс для
замещающих семей - «Сердце в ладонях».
Как правильно заметили организаторы,
конкурс — это формальное слово. На самом деле, такие мероприятия больше похожи на праздники - дружеские, семейные
торжества.
Три вилючинских
семьи — Чернышевы,
Ширяевы и Анохины
— представили для жюри семейные портфолио,
где была собрана информация о семье, об увлечениях и хобби, семейных традициях, а также
вложены фотографии.
Для этапа «Домашнее задание» каждая
команда
подготовила небольшой семейный
обзор, для того, чтобы
поближе
познакомить
жюри и зрителей с каждым из членов семьи.
Третий и самый интересный этап - «Творческий конкурс». Здесь
семьи проявили креативность представив и
танцевальный номер, и
театральную постановку, и трогательную песню для мамы.
Мероприятие «Сердце в ладонях» давно
стало традиционным в жизни замещающих
семей Вилючинска. Проводится оно для повышения авторитета семьи в обществе и укре-

пления семейных традиций. Таким способом
организаторы стараются не только поощрить
социально активные замещающие семьи, но
и привлечь внимание остальных людей к проблемам детей оставшихся без попечения родителей. Распространение положительного
опыта вилючинских замещающих семей имеет результат и все больше детей с каждым годом уходят в место, которое в последствии могут назвать домом.
«Дорогие друзья! Этот конкурс у нас проходит уже 12 раз! Первый раз мы собрались в 2008
году. Помню то ощущение, когда мы впервые по-
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знакомились с нашими замещающими семьями. Тогда я поняла, что они не просто большие,
красивые, талантливые. У каждой замещающей семьи есть свой особый путь, который всегда находится за их спинами. Им всегда вдвойне сложнее, чем другим семьям. Потому что не
все было просто, было много сложностей и препятствий. Но, когда мы увидели, что семьи не
просто справляются со всеми невзгодами, но
делают это так красиво, изящно, оставляют

огромное пространство для творчества, для
совместных традиций, для гармоничного развития детей. Это просто здорово. И я счастлива,
что вот уже 12 лет мы встречаемся и каждый
раз вы продолжаете нас удивлять. Спасибо вам
большое за это. Я желаю вам терпения, любви, гармонии, здоровья. Надеюсь на продолжение нашего
сотрудничества» - сказала начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан Виктория
Фролова
«Очень приятно быть
приглашенным гостем и являться членом жюри на таком празднике. Вы подарили
нам много положительных
эмоций. А мамочки вызвали
чувство гордости, чувство
уважения. Хочется сказать
вам спасибо за ту любовь и
счастье, которые вы дарите свои детям. Самым трогательным моментом когда этот маленький ребенок
подарил своей маме цветы. Спасибо вам, ДЕТИ, за любовь к своим родителям, а вам, родители, спасибо за ваше терпение, за ваше огромное сердце, наполненное любовью, счастьем и
добротой» - сказала представительница общественной организации «Союз женщин Вилючинска» Татьяна Стасюк.
Пока члены жюри подсчитывали и баллы и подписывали грамоты, каждая семья поучаствовала в мастер-классе по изготовлению
(созданию) дерева любви.
представительницы союза женщин Вилючинска
Стоит
отметить,
что жюри пришлось
нелегко при подведении итогов, но каждая
семья получила заслуженную награду. В номинации
«Семейная
гармония»
победителем стала семья Чернышевых, в номинации
«Многодетсное
счастье» лучшей стала семья Ширяевых,
в номинации «Семья
— источник вдохновения» награждена семья
Анохиных.
Поздравляем всех
участников!

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует
иностранных граждан проживающих на территории ЗАТО г. Вилючинска о том, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе:
- по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание;
- избирать место своего проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, в котором ему
выдано разрешение на временное проживание.
Указанные положения не распространяются на временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, избирающего
место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
разрешено временное проживание, либо вне пределов указанного субъекта Российской Федерации,
в связи с получением статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому
месту жительства гражданина Российской Федерации, указанного в подпункте 4 пункта 3 статьи 6
Федерального закона № 115-ФЗ.
Также согласно изменениям, внесенным
Федеральным законом № 507-ФЗ в пункт 2 статьи 11 Федерального закона № 115-ФЗ, временно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин вправе избрать место
своего проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого
ему разрешено временное проживание, в связи
с переездом данного иностранного гражданина к новому месту жительства супруга (супруги).
Следует отметить, что понятие «место
проживания» в законодательстве Российской
Федерации отсутствует.
При этом, отношения, возникающие при осу-

ществлений учета перемещений иностранных граждан, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию
Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах Российской Федерации либо выездом из
Российской Федерации регулирует Федеральный
закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Федеральный закон №109-ФЗ предусматривает постановку иностранных граждан
на учет по месту пребывания и регистрацию
иностранных граждан по месту жительства.
Рассматривая взаимосвязанные положения
Федерального закона № 115-ФЗ и Федерального
закона № 109-ФЗ, следует, что регистрация временно проживающего в Российской Федерации
иностранного гражданина по месту жительства
вне пределов субъекта Российской Федерации,
на территории которого ему разрешено временное проживание, не допускается.
Исключение составляют случаи изменения места жительства в связи с получением временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином статуса
участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, или в связи с переездом его к новому месту жительства гражданина Российской
Федерации, указанного в подпункте 4 пункта 3
статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
Регистрация временно проживающего в
Российской Федерации иностранного гражданина по месту жительства в пределах субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание,
осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 109-ФЗ.
Каких-либо ограничений или преференций в постановке временно проживающего в
Российской Федерации иностранного гражданина на учет по месту пребывания как в пределах, так и вне пределов соответствующего
субъекта Российской Федерации, на законодательном уровне не предусмотрено.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа сообщает об изменении реквизитов для перечисления
средств по оплате за найм муниципальных жилых помещений и арендной платы по
договорам аренды земельного участка.
Новые реквизиты счета 40101 УФК по Камчатскому краю:
Получатель: УФК по Камчатскому краю (Отдел УМИ ВГО),
ИНН 4102011344, КПП 410201001, ОКТМО 30735000;
л/счет 04383201690
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ;
БИК 043002001
Р/счет 40101810905070010003;
КБК (оплата за найм): 938 111 09044 04 3501 120
КБК (арендная плата): 938 111 05012 04 0000 120

О состоянии детской преступности
за I квартал
За I квартал 2019 года на территории Вилючинского городского округа несовершеннолетние
совершили 3 преступления, что на одно больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
В целях профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на
территории Вилючинска проведены следующие мероприятия:
- с 19 по 21 февраля 2019 г. ОПО «Полиция
в каждый дом»;
- с 11 по 15 марта 2019 г. ОПМ «Подросток
и закон»;
- с 26 по 28 марта 2019 г. межведомственный
рейд с целью контроля несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП и устранения причин
и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В целях недопущения совершения подростками повторных преступлений, продолжается комплексная работа всеми ведомствами профилактики. В отношении каждого несовершеннолетнего,
состоящего на учете в ПДН и, находящегося в социально - опасном положении проводится работа
специалистами образования, здравоохранения, социальной защиты, сотрудниками полиции.
Продолжается работа с подростками шефами - наставниками из числа офицерского состава. За 12 несовершеннолетними закреплено
10 наставников, за отчетный период подшефными несовершеннолетними совершения противоправных деяний допущено не было.
Инспектора ПДН принимают активное
участие в проведении правовой пропаганды
среди учащихся и родителей, ими проведено
70 лекций и бесед.
По административной практике составлено
всего 25 протоколов на несовершеннолетних и

законных представителей, в том числе, 1 протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) на родителя. Семья поставлена на учет. Инспектора ПДН доводят до учителей информацию по алгоритму
действий в случае выявления несовершеннолетних с телесными повреждениями. В этом году из
учреждений такой информации не поступало.
В ходе оперативно-служебной деятельности следователями, дознавателями, сотрудниками ОУР, УУП в подразделения ПДН направляются выявленные факты семейного
неблагополучия, групп антиобщественной направленности, несовершеннолетних, совершивших противоправные действия.
В 1 квартале 2019 года в ПДН поступило 6
информаций, это на 1 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в отношении
«неблагополучных» родителей – 3, в отношении
несовершеннолетних, совершивших преступления- 1, в отношении несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, в том числе и до достижения возраста- 2.
Вся информация проверяется, по результатам проверки семья ставится на учет, либо выносится заключение о не постановке на
учет. При наличии признаков состава правонарушения родитель привлекается к административной ответственности.
За 1 квартал на учет в ПДН было поставлено 6
несовершеннолетних. Снято с учета - 6, состоит на
конец отчетного периода несовершеннолетних- 31.
На учет в ПДН было поставлено 8 неблагополучных родителей. Снято с учета 7: по исправлению-1, в связи с лишением родительских прав – 2, в связи с лишением свободы – 2,
в связи с достижением 18 лет детьми – 2. На конец отчетного периода состоит 27 родителей.
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Акция «Георгиевская ленточка»
ными поколениями русского воинства. В этот день люди в Российской Федерации и других
странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку
— условный символ военной славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам,
сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую
Победу. Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле
боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта.
С 24 апреля по 8 мая в МБОУ
СШ № 9 проходила акция «Георгиевская ленточка». Старшеклассники рассказали ребятам о значении
Георгиевской ленточки, объяснили, почему она стала символом
Победы и что обозначают цвета на
ленточке: это цвета победы, цвета
мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам. Закрепили знания игрой-викториной «Георгиевская ленточка».

Итоги конкурса-выставки
«Защитники Отечества»

В Детской художественной школе подвели
итоги и наградили участников ежегодного гоГеоргиевский крест, Георгиевское оружие,
родского конкурса «Защитники Отечества». БоГеоргиевская ленточка — это символы русской
лее 200 детей, в возрасте от 5 до 17 лет, принесли
боевой традиции. Символы связи между разсвои работы на суд профессионального жюри.
«В стенах нашей школы эта выставка проходит 6-й год подряд. Работы представлены в четырех номинациях
— рисунок, плакат, эскиз
ла XIX Научно-практическая значка, декоративно-приконференция научного общест- кладная композиция. В
ва учащихся.
этом году приняли учасБыли представлены проекты тие три детских сада, две
из разных областей науки. Из об- школы, ЦРТДЮ и студия
ласти экологии и географии, ис- изобразительного искусследования традиций и культур- ства «Палитра», под руного развития молодежи, а также ководством
Прохацкой
технического творчества. Инте- Лидии Анатольевны. Детресные выступления воспитан- ки показали себя разноников объединений «Химия для планово, представили раабитуриентов» и «Английский в боты в разных техниках.
совершенстве», «Центра по рабо- Очень порадовали декорате с одаренными детьми» и «Шко- тивно-прикладные комлы информатики», а также общественного объединения ЮКАМ с
В Доме детского творчества вот уже более интересом воспринимались заинтересованны20 лет работает Научное общество учащихся, в ми слушателями, среди которых были дети, пекотором воспитанники не только разрабаты- дагоги и родители. Прозвучало много интересвают проекты в различных областях знаний, ных вопросов. Все участники волновались, но
но и защищают их на ежегодных научно-пра- достойно выступили! Для всех выступающих это
ктических конференциях Дома детского твор- был незаменимый опыт исследования и презен3 июня Камчатский край полностью печества, представляют лучшие проекты на кра- тации полученных результатов.
рейдет на цифровое телевидение. В этот же
евых и всероссийских конкурсах.
ДЕРЗАЙТЕ! Исследуйте! И тогда вас ждет са- день произойдет отключение аналогового ве10 маяв Доме детского творчества прош- мый ценный дар – новые открытия и свершения!
щания федеральных телеканалов, сообщили
в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.
«Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций России определило
список территорий, в которых аналоговое вещание федеральных телеканалов будет продлено до 14 окЭксперты ответят на вопросы дачников со всей страны
тября 2019 года. В перечень
С 20 по 24 мая 2019 года во всех регионах России Федеральная кадастровая палата
вошел 21 субъект, КамчатРосреестра в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной неского края в данном списке
движимости проведет «горячие линии» и дни открытых дверей по всей стране.
нет», – сообщила руководиВ 2019 году вступил в силу федеральный закон, который уже называют новой «дачной
тель агентства по информаконституцией». Этот закон привнес значительные изменения в жизнь садоводов и огородтизации и связи Камчатскоников. Со стороны владельцев приусадебных хозяйств возникают вопросы, которые стали
го края Инга Леонтьева.
особенно актуальными с открытием дачного сезона и требуют разъяснений специалистов.
Напомним, 28 населенЧто можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить
ных пунктов Камчатки не попадают в зону охналог за теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафвата цифровым сигналом. Чтобы не оставить
ные санкции? Надо ли лицензировать скважины и колодцы? Что признается самостроем?
местных жителей без доступа к телевидению, их
На эти и другие насущные вопросы дачников 20.05.2019 и 22.05.2019 с 10:00 до 12:00 отвеподключают к спутниковому вещанию. Правитят специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю.
тельство субъекта одним из первых в стране разКонтакты в регионе: 8-914-625-74-45
работало и запустило меру поддержки для отдельных категорий граждан, благодаря которой
приобретение, доставка и установка комплекта
спутникового телевидения в расчете на одно домохозяйство оплачиваются за счет средств кра-

Мир науки - мир открытий

позиции воспитанников детских
садов. Уровень исполнения очень
близок к профессиональному» рассказала директор МБУДОСК
«ДХШ» Ольга Коломеец.
Темы каждой из номинаций тесно связаны не только с
праздником Великой победы,
но и с трудовыми буднями силовых структур, которые обеспечивают безопасность для всех
жителей города. Так или иначе, творческие работы, имеют
отсылки к героическим страницам истории России. Выставка – конкурс «Защитники
Отечества» позволила участникам углубиться в историю России, изучить литературу и произведения искусства относящиеся к годам
войны.
Все участники получили дипломы и
подарки для творчества.
Выставка «Защитники Отечества»
продолжит свою работу до 24 мая.

Камчатский край остался в третьей волне
перехода на цифровое телевидение

Кадастровая палата запустит всероссийскую
горячую линию по дачным вопросам

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
напоминает
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ВИЛЮЧИНСК
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» напоминает о необходимости своевременно и
в полном объеме производить платежи за холодное водоснабжение и водоотведение.
В случае не исполнения требования по
погашению задолженности в добровольном
порядке, к Вам могут быть применены следующие обеспечительные меры и меры принудительного исполнения:
· Приостановление или ограничение предоставления коммунального ресурса – БЕЗ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно п.117-119
ПП РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений»)
· Взыскание задолженности через суд,
включая ПЕНЮ (согласно ч.14 ст.155 ЖК РФ)
· Наложения ареста на имущество должника, ограничение выезда за границу – во исполнение судебного решения (согласно гл. 7

ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Произвести оплату за оказанные услуги
Вы можете в кассе ГУП «Спецтранс» по адресу г.Вилючинск, ул. Победы, д.5;
через почтовые отделения ФГУП «Почта
России»; платежные терминалы; систему дистанционного обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», а также в отделениях банков АО
«Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», ОАО «Сбербанк».
Часы работы кассы: Понедельник, Среда
с 08-00 до 17-00; обед 13-14
Вторник, Четверг с 09-00 до 18-00; обед 13-14
Пятница с 12-00 до 16-00
Часы приема населения абонентским отделом:
Понедельник, Вторник с 08-00 до 12-00
Среда: не приемный день, работа с документами.
Четверг с 09-00 до 18-00; обед 12-13
Пятница: с 08-00 до 12-00

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

евого бюджета. Для получения материальной
помощи на покупку комплекта спутникового телевидения гражданам необходимо обратиться к
главе муниципального образования с заявлением установленного образца.
В остальных населенных пунктах Камчатки, в том числе в краевом центре, сегодня вещает и аналоговое, и цифровое эфирное телевидение. Для приема цифрового телесигнала
требуется современный телевизор или
цифровая приставка стандарта DVB-T2.
Для отдельных категорий граждан также действуют краевые и муниципальные меры поддержки на приобретение
приставок.
Всю необходимую информацию
по вопросам подключения цифрового
телевидения, в том числе по вопросам
материальной помощи, приобретения
приставок и настройки оборудования можно получить у операторов горячей линии.
Телефон горячей линии Камчатского
края: 8 (4152) 215-157.
Телефон всероссийской горячей линии
РТРС: 8-800-220-20-02.
По информации официального сайта
Правительства Камчатского края: https://www.
kamgov.ru/news/kamcatskij-kraj-ostalsa-v-tretejvolne-perehoda-na-cifrovoe-televidenie-23107

Где купить приставки-декодеры
для перехода на цифровое телевидение
Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует
Аналоговое вещание на территории полуострова будет отключено 3 июня 2019 года. Не
все телевизоры требуют отдельного приобретения приставок-декодеров цифрового сигнала (преимущественно приобретенные после 2012 года скорее всего имеют встроенный
декодер. Для определения способа настройки необходимо обратиться к инструкции телеприемника).
На территории Вилючинского городского
округа по состоянию на 15 мая 2019 года имеются в наличии приставки-декодеры в следующих организациях торговли, а именно:
- магазин «888 мелочей», расположенный

по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает
приобрести приставки-декодеры стоимостью
1800 рублей;
- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д.
13 и ул. Гусарова, д. 41 приставки-декодеры отсутствуют;
- компьютерный супермаркет «НИКС»
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 1459 рублей;
- магазин бытовой техники «ТАВ», расположенный по адресу: ул. Мира, д. 13 предлагает
приобрести приставки-декодеры стоимостью
2000 рублей.
Также необходимое оборудование может
быть предварительно заказано, в том числе через интернет-сайты торгующих организаций.
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