
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«20»   июля   2016 г.         № 2929 

г. Старый Оскол 
 
 

О внесении изменений в постановление 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 14 августа 2012 
года № 3039 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов Старооскольского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского округа 
от 14 августа 2012 года № 3039 «О создании системы единого информационного 
обмена в рамках звена Старооскольского городского округа территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2 и 6 Постановления слова «(Малахов Ю.И.)» исключить. 
1.2. Приложения № № 1-3 к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности А.Г. Науменко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
И.о. главы администрации  
Старооскольского городского округа                                                   С.Л. Гераймович



Приложение   
к постановлению администрации  
Старооскольского городского округа  
от 20.07.2016 г. №  2929 
 
«Приложение №1  
к постановлению главы администрации  
Старооскольского городского округа  
от 14.08.2012 № 3039 
 

 
Исполнители, ответственные за наполнение разделов Базы чрезвычайных ситуаций 

 
№ 
 п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 

Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

1. Комплексная 
безопасность 
объектов 
социального 
назначения 

Департамент по социальному 
развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа 

Организации независимо от  формы собственности 

2. Авиапроисшествия МКУ «Управление по делам  ГО 
и ЧС городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



№ 
 п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 

Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

среды», Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области в Старооскольском районе, ОАО «Аэропорт Старый Оскол», 
организации независимо от формы собственности 

3. Гидротехнические 
сооружения 

МКУ «Управление по делам  ГО 
и ЧС городского округа» 

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, департамент природопользования и охраны  
окружающей среды  Белгородской области, отдел  водных  ресурсов по 
Белгородской области Донского бассейнового водного управления 
 

4. Аварии   на 
железнодорожном 
транспорте 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, железнодорожная станция Старый Оскол Белгородского 
центра организации работы железнодорожных станций структурного 
подразделения Юго-Восточной дирекции управления движением структурного 
подразделения центральной дирекции управления движением филиала ОАО 
«РЖД» 

5. Объекты нефтяного 
комплекса 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Организации независимо от  формы собственности 

   6. Техногенные 
пожары 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, организации независимо от  формы собственности 



№ 
 п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 

Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

7. Объекты 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно - 
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа, ОАО 
«Теплоэнерго», МУП 
«Водоканал» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»,  Старооскольские электрические сети филиала ОАО «МРСК Центра»- 
«Белгородэнерго», организации независимо от  формы собственности 

8. Потенциально 
опасные объекты 

МКУ «Управление по делам  ГО 
и ЧС городского округа» 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, организации независимо от  формы собственности 

9. Лесные  и торфяные 
пожары 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», МБУ 
«Старооскольский лесхоз» 
 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области в Старооскольском районе, организации независимо от  формы 
собственности 

10. Риски затопления МКУ «Управление по делам  ГО 
и ЧС городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области в Старооскольском районе, организации независимо от  формы 



№ 
 п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 

Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

собственности 
11. Газовый комплекс МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС городского округа» 
Филиал ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение», организации 
независимо от  формы собственности 

12. Ледовая 
обстановка 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»,  организации независимо от  формы собственности 

13. Болезни  леса  и 
растений 

Отдел лесного контроля, 
экологии и природопользования 
управления безопасности 
администрации 
Старооскольского городского 
округа, МБУ «Старооскольский 
лесхоз», управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа 

 ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных», 
организации независимо от формы собственности 

14. Санитарно-
эпидемиологи- 
ческая обстановка 

Департамент по социальному 
развитию администрации 
Старооскольского городского 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, организации независимо от  формы собственности 



№ 
 п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 

Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

округа 
15. Экологическая  

обстановка 
 

Отдел лесного контроля, 
экологии и природопользования 
дуправления безопасности 
администрации Старооскольского 
городского округа 
 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных», 
организации независимо от формы собственности 

16. Энергетика Департамент по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области в Старооскольском районе, организации независимо от формы 
собственности, Старооскольские электрические сети филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» 

  17. Взаимодействие МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

ТП РСЧС, организации независимо от  формы собственности 

18. Шахты Управление безопасности 
администрации  
Старооскольского городского 
округа 

Предприятия – владельцы  данных объектов 

19. Военизированные МКУ «Управление по делам ГО и Предприятия, входящие  в  зону обслуживания военизированных 



№ 
 п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 

Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

горноспасательные 
подразделения 

ЧС городского округа» горноспасательных подразделений 

  20. Объекты торговли Департамент по 
экономическому развитию 
Старооскольского городского 
округа 

Организации независимо от  формы собственности 

 



Приложение № 2  
к постановлению главы администрации  
Старооскольского городского округа  
от  14.08.2012 № 3039 
 
 
 
 
 
 

Исполнители, ответственные за наполнение разделов базы  паспортов территорий  
Старооскольского городского округа Белгородской области 

 
  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

2.  База паспортов территорий Старооскольского городского округа 
2.1. Паспорт территории Старооскольского городского округа 

2.1.1. Общая  информация 
(характеристика) 

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия департамента 
по экономическому развитию 
администрации 
Старооскольского  городского 

Организации независимо от формы собственности, ОКУ «Старооскольское 
лесничество» 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

округа 
2.2.  Риски возникновения ЧС на транспорте 

2.2.1. Риски  
возникновения ЧС 
на  объектах 
автомобильного 
транспорта 

Департамент по строительству, 
транспорту и  
жилищно-коммунальному 
хозяйству    администрации 
Старооскольского  городского 
округа 

ГИБДД  УМВД России  по городу Старому Осколу, Старооскольская 
комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды ФГБУ 
«Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» 

2.2.2. Риски  
возникновения ЧС 
на  объектах 
железнодорожного 
транспорта 

Департамент по строительству, 
транспорту и  
жилищно-коммунальному 
хозяйству    администрации 
Старооскольского  городского 
округа 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», Юго-Восточная железная дорога - филиал  ОАО «РЖД» 
(Белгородский регион) 

2.2.3. Риски  
возникновения ЧС 
на  объектах 
воздушного 
транспорта 

 МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС  городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», ОАО «Аэропорт Старый Оскол» 

2.2.4. Риски  
возникновения ЧС 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС  городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

на  объектах 
речного транспорта 

окружающей среды» 

2.3.  Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах 
2.3.1. Риски  

возникновения 
аварий  на  
химически опасных 
объектах 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа»  

 Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, организации независимо от формы собственности 

2.3.2. Риски  
возникновения 
аварий на  системах 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно - 
коммунальному хозяйству 
администрации городского 
округа 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Старооскольские электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»   

2.3.4. Риски  
возникновения 
аварий  на 
электросетях 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно - 
коммунальному хозяйству 
администрации городского 
округа 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», филиал   ОАО «Федеральная сетевая компания   
Единой энергетической системы» - Черноземное предприятие магистральных 
электрических сетей, Старооскольские электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»   

2.3.5. Риски  Управление сельского хозяйства Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

возникновения 
гидродинамических 
аварий 

и продовольствия департамента 
по экономическому развитию 
администрации 
Старооскольского городского 
округа 

среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», Территориальный отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Белгородской области в Старооскольском районе, ОАО 
«Лебединский ГОК», организации независимо от форм собственности 

2.3.6. Риски  
возникновения 
аварий  на  газо-, 
нефте-, 
продуктопроводах 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», филиал ОАО «Белгородоблгаз» «Северное 
объединение», организации независимо от формы собственности 

2.3.7. Риски  обрушения 
зданий, 
сооружений, пород 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно - 
коммунальному хозяйству 
администрации  Старооскольского 
городского округа  

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, Старооскольская комплексная лаборатория по 
мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Старооскольские 
электрические сети филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», 
организации независимо от формы собственности 

2.4.  Риски возникновения пожаров 
2.4.1. Риски 

возникновения 
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», МБУ 
«Старооскольский лесхоз» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», ОКУ «Старооскольское лесничество», УМВД России по 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

природных 
пожаров 

городу Старому Осколу, организации независимо от формы собственности 

2.4.2. Риски 
возникновения 
техногенных 
пожаров 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно - 
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, Старооскольская комплексная лаборатория по 
мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Старооскольские 
электрические сети филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», 
филиал ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение», организации 
независимо от формы собственности 

2.5.  Риски возникновения ЧС природного характера 
2.5.1. Риски  

возникновения 
геологически 
опасных явлений 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», организации независимо от формы собственности 

2.5.2. Риски  подтоплений 
(затоплений) 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», 
управление сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Старооскольского городского 
округа 

 ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных», 
Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», организации независимо от формы собственности 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

2.5.3. Риски  
возникновения  
чрезвычайных 
ситуаций,  
вызванных 
продолжительной 
засухой 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», 
управление сельского хозяйства и 
продовольствия департамента по 
экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, Старооскольская комплексная лаборатория по 
мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», организации 
независимо от формы собственности 

2.6. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 
2.6.1. Риски  

возникновения 
инфекционной 
заболеваемости 
людей 

Департамент по социальному 
развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, управление сельского хозяйства и продовольствия, 
ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных», 
Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», организации независимо от формы собственности 

2.6.2. Риски 
заболеваемости 
сельскохозяйствен- 
ных животных 

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия департамента 
по экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа 

ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных», 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, организации независимо от формы собственности 

2.6.3. Риски Отдел лесного контроля, экологии ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных» 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

заболеваемости 
охотничьих 
животных 

и природопользования 
управления безопасности 
администрации городского 
округа, управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
городского округа 

2.6.4. Риски 
распространения 
животных- 
переносчиков 
инфекционных 
заболеваний 
животных и 
человека 

Отдел лесного контроля, экологии 
и природопользования 
управления безопасности 
администрации городского 
округа, управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа 

ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных» 

2.6.5. Риски  
возникновения 
гибели  (заморов, 

Отдел лесного контроля, экологии 
и природопользования 
управления безопасности 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
в Старооскольском районе, ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

нахождение  в  части 
акватории  водных 
объектов,  по   
каким- либо 
причинам 
потерявшим   связь с 
водным  объектом) 
водных и 
биологических 
ресурсов 

администрации городского 
округа, управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа 

болезнями животных», организации независимо от формы собственности 

2.7.  Информационно-справочный материал 
2.7.1. Информационно- 

справочные 
материалы  по 
туристическим 
группам 

Департамент по экономическому 
развитию администрации  
Старооскольского городского 
округа, департамент по 
социальному развитию  
администрации Старооскольского 
городского округа 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», организации независимо от формы собственности   
 

2.7.2. Информационно- 
справочные 
материалы  по 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа»,  ОАО 
«Теплоэнерго», МУП 

УМВД России по городу Старому Осколу, Старооскольская комплексная 
лаборатория по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Территориальный 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

поисково - 
спасательным, 
аварийно- 
спасательным  и 
нештатным 
аварийно- 
спасательным 
формированиям 

«Водоканал» отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с 
болезнями животных»,  Старооскольские электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Центра» «Белгородэнерго», организации независимо от формы 
собственности 
 

2.7.3. Информационно- 
справочные 
материалы по 
силам и средствам  
пожарной охраны 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», организации независимо от формы собственности 
 

2.7.4. Информационно-
справочные 
материалы по 
резервам  
финансовых и 
материальных 
средств 
 

Департамент по экономическому 
развитию администрации  
городского округа, МКУ 
«Управление по делам ГО и  ЧС 
городского округа» 

Старооскольская комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», организации независимо от формы собственности 



  №  
п\п 

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения 

рекомендательный) 

2.7.5. Информационно-
справочные 
материалы по 
организации 
оповещения  и 
информирования 

Управление транспорта и связи 
департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации  Старооскольского 
городского округа 
 

Организации независимо от формы собственности 

2.8.  Телекоммуникационное обеспечение 
2.8.1. Телекоммуникацион

ное обеспечение 
Управление транспорта и связи 
департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа 

Организации независимо от формы собственности 

2.9.  Ведомость планируемых и проведенных учений и тренировок 
2.9.1. Ведомость 

планируемых и 
проведенных 
учений и 
тренировок 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Организации независимо от формы собственности, в чью компетенцию  
входит управление мероприятиями ТП РСЧС 

 



Приложение № 3  
к постановлению главы  администрации  
Старооскольского городского округа  
от  14.08.2012 № 3039 
 
 
 
 
 

Исполнители, ответственные за наполнение разделов базы  паспортов потенциально  
опасных объектов Старооскольского городского округа  

 
  № 
п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

1. Общая информация МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Организации независимо от формы собственности 

2. Риски  
возникновения 
техногенных 
пожаров 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», 
департамент по строительству, 
транспорту и жилищно - 
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 

УМВД России по городу Старому Осколу, Старооскольская комплексная 
лаборатория по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 



  № 
п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

городского округа, департамент по 
социальному развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа 

3. Риски  
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций,   
связанных с 
нарушением 
технологического 
процесса 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа»,  ОАО 
«Теплоэнерго», МУП 
«Водоканал» 

 УМВД России по городу Старому Осколу, Старооскольская комплексная 
лаборатория по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», территориальный 
отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с 
болезнями животных»,   Старооскольские электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго», организации независимо от формы 
собственности 
 

4. Экспликация 
(план объекта) 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Организации независимо от формы собственности 

5. Действия сил и 
средств по 
ликвидации аварии 
на потенциально 
опасном объекте 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», ОАО 
«Теплоэнерго», МУП 
«Водоканал» 

 УМВД России по городу Старому Осколу, Старооскольская комплексная 
лаборатория по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 



  № 
п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

Старооскольском районе, ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с 
болезнями животных»,  Старооскольские электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго», организации независимо от формы 
собственности 

6. Нормативные 
сроки реагирования 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа», ОАО 
«Теплоэнерго», МУП 
«Водоканал» 

 УМВД России по городу Старому Осколу, Старооскольская комплексная 
лаборатория по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области в 
Старооскольском районе, ОГБУ «Старооскольская станция по борьбе с 
болезнями животных»,  Старооскольские электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго», организации независимо от формы 
собственности 

7. Схема 
электроснабжения 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Старооскольские электрические сети филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Белгородэнерго», организации независимо от формы собственности 
 

8. Схема 
газоснабжения 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» 

Филиал ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение», организации 
независимо от формы собственности 

9. Схема 
теплоснабжения 

ОАО «Теплоэнерго» Организации независимо от формы собственности 

10. Информационно- МКУ «Управление по делам ГО и Линейно-технический цех г. Старый Оскол МЦТЭТ  Белгородский филиал 



  № 
п\п  

Наименование  
раздела базы ЧС 

Ответственный исполнитель  
(собирает информацию по разделу и представляет в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа») 
Муниципальные предприятия, 

учреждения, органы 

администрации городского 

округа (обязательный порядок 

выполнения) 

Государственные учреждения, акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью (порядок выполнения рекомендательный) 

справочные 
материалы  по 
системе 
телекоммуникаций 

ЧС городского округа» 
 

ПАО «Ростелеком», организации независимо от формы собственности 

                                                                                                                                                                                                                                                       ». 
 


