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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«06»   февраля   2017 г.         № 255 

г. Старый Оскол 
 

 
О создании нештатных аварийно- 
спасательных формирований и 
нештатных формирований по 
обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне на территории 
Старооскольского городского округа 
 
 

В целях создания и поддержания в состоянии готовности сил и средств 
гражданской обороны Старооскольского городского округа, в соответствии с 
федеральными законами от 12 февраля 1998 года   № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Белгородской области от 15 августа 
2016 года № 378-рп «О создании нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории Белгородской области», 
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. Утвердить перечень организаций, учреждений, предприятий, создающих 

территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные 
формирования по обеспечению выполнения  мероприятий по гражданской обороне 
на территории Старооскольского городского округа (далее – Перечень) 
(прилагается). 



2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
указанных в Перечне, утвержденном настоящим постановлением, организовать 
создание нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – НФГО) на своих территориях. 

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»: 
3.1. Оказывать методическую помощь в организации подготовки и обучения 

личного состава НАСФ и НФГО, созданных на территории Старооскольского 
городского округа, в соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 
2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

3.2 Вести учет организаций, создавших НАСФ и НФГО на территории 
Старооскольского городского округа. 

3.3. Организовать привлечение объектовых НАСФ и НФГО в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, при 
недостаточности территориальных сил и средств, на договорной основе. 

4. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации 
Старооскольского городского округа (Е.Н. Чурилова) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Оскольский край» и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в сети Интернет. 

5. Постановление главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 января 2013 года № 251 «О создании нештатных аварийно-
спасательных формирований в Старооскольском городском округе» отменить. 

6. Заместителю главы администрации городского округа – секретарю Совета 
безопасности А.Г. Науменко об исполнении настоящего постановления 
информировать в срок до 01 марта 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности А.Г. Науменко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых 



Утверждён 
                                                                       постановлением             администрации 
                                                                          Старооскольского    городского   округа 
                                                                          от « 06 »     02     2017 г. № 255 
 

Перечень 
организаций, создающих территориальные нештатные аварийно-спасательные 

формирования и нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории  

Старооскольского городского округа 
 
 

1. Территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования 
(НАСФ), в состав которых входят: 

1.1. Аварийно-спасательные группы: 
- от АО «ОЭМК» – 2; 
- от АО «СОАТЭ» – 1; 
- от ОАО «Стойленский ГОК» – 1; 
- от ЗАО «КХПС» – 1; 
- от ЗАО «Осколцемент» – 1. 
1.2. Аварийно-спасательные группы радиационной, химической разведки от: 
- АО «ОЭМК» - 1;  
- ОАО «Стойленский ГОК» - 1; 
- ЗАО «Осколцемент» - 1; 
- АО «СОАТЭ» - 1; 
- ПАО «ОЗММ» - 1. 
1.3. Аварийно-спасательные звенья радиационной, химической разведки от: 
- АО «СОАТЭ» - 1; 
- Старооскольской дистанции пути имени Морозова Б.А. Юго-Восточной 

дирекции инфраструктуры филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» - 2. 

1.4. Пожарно–спасательные группы от: 
- ОАО «Стойленский ГОК» - 1; 
- ООО УК «Славянка» - 1; 
- ПАО «ОЗММ» - 1; 
- АО «СОАТЭ» - 1; 
- ЗАО «КХПС» - 1. 
1.5. Аварийно-спасательная группа инженерной разведки от ОАО 

«КМАпроектжилстрой» - 1. 
2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (НФГО), в состав которых входят: 
 2.1. Команда по ремонту, восстановлению дорог и мостов от МУП 

«Оскольские дороги» - 1. 
2.2. Аварийно-техническая команда по электросетям от СОЭС филиала ПАО 

«МРСК  Центра»  «Белгородэнерго» - 1. 
2.3. Аварийная техническая команда по газовым сетям от филиала ОАО 

«Газпром газораспределение Белгород в г. Старом Осколе» - 1. 
2.4. Аварийная техническая команда по водопроводным и канализационным 

сетям от МУП «Водоканал» - 1. 



2.5. Аварийная техническая команда по тепловым сетям от ОАО  
«Теплоэнерго» - 1. 
         2.6. Команда охраны общественного порядка от УМВД России по городу 
Старому Осколу – 1. 
          2.7. Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей  от       
управления культуры администрации Старооскольского городского округа – 1. 
          2.8. Команда защиты растений от управления сельского хозяйства и 
продовольствия департамента по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа – 1. 
          2.9. Команда защиты животных от ОГБУ «Старооскольская станция по 
борьбе с болезнями животных» - 1. 
          2.10. Команды для перевозки грузов от:  
          - АО «ОЭМК» - 1; 
          - ОАО «Стойленский ГОК» - 1; 
          - АО «СОАТЭ» - 1; 
          - ЗАО «Осколцемент» - 1. 
          2.11. Команды для перевозки населения от МБУ «Пассажирское» - 2. 
          2.12. Команда связи от:  
          - ООО «Узел связи» - 1; 
          - Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций 
Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» в г.Старый Оскол – 1. 
          2.13. Подвижный пункт питания от АО «ОЭМК» - 1. 
          2.14. Подвижный пункт продовольственного снабжения от ПАО «ОЗММ» - 
1. 
          2.15. Подвижный пункт вещевого снабжения от ПАО «ОЗММ» - 1. 
          2.16. Группа по обслуживанию защитных сооружений от МУП «Водоканал»- 
1. 
          2.17. Станция специальной обработки транспорта от ОАО «Стойленский 
ГОК» - 1. 
          2.18. Станция специальной обработки одежды от ООО «Оскол - Спецторг» - 
1. 
          2.19. Пункт санитарной обработки от ООО «Оскол - Спецторг» - 1. 
           2.20. Подвижная ремонтно-восстановительная группа по ремонту 
автомобильной техники от МБУ «Пассажирское» - 1. 
         2.21. Подвижная ремонтно-восстановительная группа по ремонту 
инженерной и другой техники от ОАО «Стойленский ГОК» - 1. 
         2.22. Эвакуационная группа от ОАО «Стойленский ГОК» - 1. 
         2.23. Группа эпидемического контроля от ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» - 1. 
         2.24. Группа фитопатологического контроля от управления сельского 
хозяйства и продовольствия департамента по экономическому развитию 
администрации Старооскольского городского округа - 1. 
         2.25. Группа ветеринарного контроля от  ОГБУ «Старооскольская станция по 
борьбе с болезнями животных» - 1. 
         2.26. Звенья подвоза воды от: 
          - ЗАО МК «Авида» - 1; 
 - МБУ «Зеленстрой» - 1; 
          - ЗАО КФ «Славянка» - 1; 
          - МУП «Водоканал» - 1. 
 2.27. Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный) от: 



- Старооскольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области в Старооскольском районе» - 1; 

- Комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды 
г. Старый Оскол - 1. 
 


