
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа 
от 02.03.2011г. №522 «Об организации тушения пожаров, проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров, аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Новокуйбышевск» 

В связи с изменениями состава подразделений пожарной охраны городского округа 
Новокуйбышевск и в целях оптимизации привлечения сил и средств федеральной 
противопожарной службы и ведомственных подразделений пожарной охраны 
организаций городского округа Новокуйбышевск, руководствуясь статьей 29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа от 02.03.2011г. №522 
«Об организации тушения пожаров, проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации пожаров, аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Новокуйбышевск» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1.     Приложение   №2   «Расписание   выезда   подразделений   пожарной   охраны» 
изложить в новой редакции (приложение №1 к настоящему постановлению) 

2. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития информационных 
ресурсов администрации (Д.В. Юдаков) настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина. 

 



 

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 

подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 

в городском округе Новокуйбышевск Самарской области 



опись 

документов папки Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения 
пожаров в г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

 

Порядковый 
№ 

Содержание Количество 
листов 

1. Расписание выезда подразделений пожарной охраны для 
тушения пожаров в городском округе Новокуйбышевск 
Самарской области. 

6 

2. Примечание к Расписание выезда подразделений 
пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск. 

2 

3. Приложение № 1 Описание территориальных границ 
района выезда подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований г.о. 
Новокуйбышевск. 

1 

4. Приложение №2 Порядок выезда на пожары 
должностных лиц органов управления и пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований. 

2 

5. Приложение № 3 Порядок привлечения техники, 
приспособленной для тушения пожаров и приведения 
аварийно-спасательных работ в г.о.Новокуйбышевск. 

1 

6. Приложение № 4Порядок выезда объектовых 
подразделений и других подразделений пожарной охраны 
на пожары за пределы территории охраняемого объекта. 

1 

7. Приложение № 5Порядок использования резервной 
пожарной техники,аварийно-спасательной техники и 
сбора личного состава, свободного от несения службы, 
при объявлении повышенного номера (ранга)пожара. 

2 

8. Приложение № 6 Соглашение взаимодействия 
подразделений ФПС с предприятием филиала ОАО «Юго-
запад Нефтепродукт» ЛПДС «Воскресенка». 

1 

9. Инструкция о взаимодействии подразделений ФПС с 
подразделением пожарной охраны ООО «БИАКСПЛЕН 
НК» при тушении пожара. 

2 

10. Инструкция взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с 
НМУП «Водоканал». 

2 

11. Инструкция взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск 
с муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство». 

1 

12. Инструкция взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с 
предприятием Новокуйбышевских городских 
электрических сетей ЗАО «ССК». 

2 

13. Инструкция взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с 
муниципальным унитарным пассажирским транспортным 
предприятием (МУ ПТП). 

1 

14. Инструкция взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с 
НМП «Пойменное». 

1 



15. Инструкция взаимодействия ЕДДС г. о. Новокуйбышевск с 
Управлением по физической культуре и спорту. 

1 

16. Инструкция взаимодействия ЕДДС т.о. Новокуйбышевск с 
ОАО «Чистый город». 

1 

17. Инструкция должностных обязанностей диспетчера 
гарнизона пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск. 

1 

18. Приложение № 7 Порядок действия диспетчера гарнизона 
пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск при получении 
сообщения, не связанного с пожаром. 

1 

19. Приложение № 8 Перечень организаций, на которые при 
получении первого сообщения направляются силы и 
средства пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований по повышенному номеру (рангу) пожара. 

1 

20. Приложение № 9 Перечень специальных автомобилей и 
вспомогательной техники, высылаемой на пожары в 
соответствии с особенностями объекта г.о. 
Новокуйбышевск. 

3 

21. Приложение № 10 Перечень объектов входящих в 
специальный перечень критически особо важных 
объектов. 

1 

22. Приложение № 11 Перечень объектов с массовым и 
ночным пребыванием людей г.о. Новокуйбышевск. 

22 

23. Приложение № 12 Безводные участки по 
Новокуйбышевскому гарнизону 

1 

24. Приложение № 13 Особенности определения руководителя 
тушения пожарав организациях, охраняемых договорными 
подразделениями ФПС,подразделениями частной и 
ведомственной пожарной охраны. 

1 

25. Приложение № 140писание границ подрайонов выезда 
подразделений пожарной охраны и критериев для 
направления подразделений в них. 

2 

26. Приложение №150собенности убытия договорных 
подразделений ФПС, частной и ведомственной пожарной 
охраны с места тушения пожара, проведения аварийно-
спасательных работ в подрайоне выезда (районе выезда другой 
части по повышенному номеру) при возникновении пожара или 
чрезвычайной ситуации в охраняемой организации. 

1 

27. Приложение №16 Перечень сил и средств пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований 
сопредельных муниципальных образований, выделяемых 
для тушения пожаров на территории г.о. 
Новокуйбышевск. 

1 

28. Приложение №17 Перечень сил и средств подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формированийг.о. Новокуйбышевск. 

1 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Примечания 
к Расписанию выезда подразделений пожарной охраны 

г.о. Новокуйбышевск: 

1. Копии расписания направляются руководителям организаций, указанных в 
Расписании выездов пожарных подразделений г.о. Новокуйбышевск. 

2. Силы и средства, привлекаемые для тушения пожаров на объекты, не 
предусмотренные Расписанием выездов пожарных подразделений г.о. Новокуйбышевск, 
для соответствующего подразделения: 

2.1. На здания выше 3-х этажей и подвальные помещения, АЛ высылается 
автоматически, вторая АЛ высылается по требованию РТП. 

2.2. ПЧ ООО «БИАКСПЛЕН НК» высылается на все пожары до 
железнодорожного переезда Куйбышевской ж/д РЖД. 

2.3. При вызове с п. Океан к месту вызова высылается АЦ 15-ПЧ ГУ «Потряд 
ФПС по Самарской области» (время следования 60 мин, осенне-зимний-весенний 
период проезд в поселок невозможен из-за отсутствие дорог с твердым покрытием). 

2.4. На территорию Волжского района высылается АЦ 15-ПЧ ГУ «Потряд ФПС 
по Самарской области» время следования 25 мин. 

2.5. В п. Маяк, п. Доманский, п. Шмидта, п. Горки, д. Малое Томылово, с. 
Семеновка (на пути следования находится железнодорожный переезд) время 
следования 40 мин. 

2.6. В п. Гранный время следования 30 мин в связи с большой плотность 
транспорта, застройки домов и отсутствия проездов; 

3. Техника, не предусмотренная расписанием, высылается по требованию РТП. 
4. Пожарные подразделения ООО «РН-ПБ» привлекаются для тушения объектов: 

федеральной и муниципальной собственности, с массовым пребыванием людей, 
жизнеобеспечения и жилого сектора как дополнительные силы в качестве оказания 
помощи при подтверждении с места вызова ранга пожара №1БИС и выше. 

 

5. Пожарные подразделения ООО «РН-Пожарная безопасность» убывают с места 
пожара при получении сообщения о возникновении пожара или аварии на 
подведомственном объекте. 

6. Пожарные подразделения ООО «РН-Пожарная безопасность», привлекаемые 
дополнительно, высылаются по согласованию с руководством ООО «РН-Пожарная 
безопасность». 

7. При подтверждении вызова № 2 объявляется сбор начальствующего состава и 
водителей, вводится в боевой расчет резервная техника для подразделений ФПС. 

8. При подтверждении вызова № 3 объявляется сбор всего личного состава для 
подразделений ФПС. 

9. Оповещение и сбор сотрудников ООО «РН-Пожарная безопасность» ПЧ-22, 93 
в нерабочее время для введения в боевой расчет резервной пожарной техники 
производится в соответствии с Инструкцией ООО «РН-Пожарная безопасность» «О 
порядке привлечения работников в нерабочее время для тушения крупных пожаров» № 
ПЗ-05 И-005 ЮЛ-176. 

 

10. Оповещение и сбор работников ПЧ-142 «ООО БИАКПЛЕН НК» в не рабочее 
время для введения в боевой расчет резервной техники производится в соответствии с 
приказом генерального директора от 29 июня 2010 года № 365. 

11. Выезд руководящего состава ООО «РН-Пожарная безопасность» на пожары 
осуществляется: 



при получении сообщения о пожаре на объекте ДО Компании в своем районе 
обслуживания и по требованию РТП - начальника пожарной части (отдельного поста), 
или лицо его замещающее; 

при подтверждении сообщения о пожаре и по указанию руководства Управления 
УПБ и АСР (Общества) - оперативная группа Управления ПБ и АСР (Общества). 

12. На второй пожар в районе выезда одной из ПЧ подразделения высылаются по 
повышенному, следующему по порядку номера выезда. 

13. Поисково-спасательное подразделение управления по делам ГО и ЧС г.о. 
Новокуйбышевск и газоспасательная служба ВГСО на пожар высылается по требованию 
РТП. 
 

14. СПТ выезжает на все ЧС, с момента сообщения, в пределы границ г.о. 
Новокуйбышевск. 

15. При пожаре на технологическом оборудовании ОАО «Куйбышевский НПЗ» 
согласно ПЛАНА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ и СРЕДСТВ пожарных подразделений ООО 
«РН-Пожарная безопасность» высылается из ПЧ-22 1-АЦ, 1-АВ. В боевой расчет 
вводится резервная техника ПЧ-22 2-АЦ, ПНС, ПЧ-93 1-АЦ. 

 

16. При пожаре в резервуарном парке (РВС) ОАО «Куйбышевский НПЗ» 
высылается техника из ПЧ-22 1-АЦ, 1-АВ, ПЧ-93 1-АПТ, 1-ППП. В боевой расчет 
вводится резервная техника ПЧ-22 2-АЦ, ПНС, ПЧ-93 1-АЦ, 1-АВ. 

17. При пожаре на ООО «Самара-Терминал» высылается техника из ПЧ-22 1-АЦ, 
1-АВ, ПЧ-93 - 1-АПТ, 1-ППП. В боевой расчет вводится резервная техника ПЧ-22 2-
АЦ, ПНС, ПЧ-93 1-АЦ, 1-АВ. 

18. При пожаре на объекте ОАО «Самаранефтегаз» находящегося на территории 
Волжского, Красноармейского, Безенчукского, Пестравского района высылается 
техника из ПЧ-22, 93. 

19. АЦ ОПК ЛПДС «Воскресенска» использовать для оказания технической 
помощи, подвоза огнетушащих средств для тушения пожаров в СДТ «Славянка», 
дачного массива в районе 4 леса, село Воскресенска. 

20. Перечень объектов критически особо важных: 
- ОАО «НК НПЗ», 
- ООО «НЗМП», 
- ООО «Самараоргсинтез», 
- филиал ОАО «Волжская ТГК» «НК ТЭЦ-2», «НК ТЭЦ-1», 
- ОАО «СГ-Транс» Новокуйбышевская база сжиженного газа, 
- ОАО о/з «Волгасинтез», 
- ЗАО «Нефтехимия», 
- ООО «БИАКСПЛЕН НК», 
- ЗАО «ННК». 
21. Возмещение затрат сторон по проведению аварийно-спасательных работ и 

тушение пожаров осуществляется согласно требований федерального законодательства 
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19, 24, и 
государственного контракта от 15 июня 2011г. № 11-0165ПБ05/5700511/0220Д . 



Приложение № 1 
к Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

Описание 
территориальных границ района выезда подразделений 

пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 
городского округа Новокуйбышевск 

Городской округ Новокуйбышевск имеет границы, установленные законом 
Самарской области «Об установлении границ городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» от 04.02.2005г. № 12-ГД. 

В состав городского округа Новокуйбышевск входят: 
- город Новокуйбышевск, 
- прилегающие поселки Русские Липяги, Чувашские Липяги, Васильки, Южный, 

Северный, Русло, Заводской, поселок Маяк, село Горки, деревня Малое Томылово, 
поселок Океан, поселок Семеновка, поселок Шмидта, поселок Лесной Кордон, район 
жилого строительства Гранный. 

Границы выезда пожарных частей и аварийно-спасательных формирований г. 
Новокуйбышевска: 

- г.о. Новокуйбышевск и прилегающие поселки; 
- по левому берегу реки Криуша, до городской лодочной станции, от лодочной 

станции до песчаного карьера. От песчаного карьера по прямой до 4-го отделения 
совхоза «Волгарь», включая полностью район жилого строительства Гранный и дачные 
массивы, от 4-го отделения совхоза «Волгарь» по прямой линии до железнодорожного 
моста через реку Свинуха. От железнодорожного моста по прямой линии до детских 
оздоровительных лагерей и профилакториев города. От детских оздоровительных 
лагерей до деревни Малое Томылово и левый берег реки Криуша; 

 

- автодорога Р-226 (Самара-Волгоград) 29 км +700 м до 40 км; 
- автодорога от Р-226 до г. Новокуйбышевск через с. Воскресенка, 1 км + 700 м. 

от Р-226 в сторону г. Новокуйбышевска; 
- ул. Шоссейная примыкание Южно-обводной автодороги г. Новокуйбышевск; 

ул.       Промышленная       примыкание       Южно-обводной       автодороги 
г. Новокуйбышевск 2 км + 900 м; 

- ул. Промышленная примыкание автодороги на профилактории; 
- автодорога Новокуйбышевск-Чапаевск 1 км; 
- автодорога Новокуйбышевск - Маяк - Томылово 1км + 900 м; 
- автодорога от Р-226 до с. Красноармейское 4 км + 300 м. 



Приложение № 2 
к Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 
 
ПОРЯДОК  

выезда на пожары должностных лиц органов управления и пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований 

1. Начальники частей (заместители), инженерно-инспекторский состав части 
выезжает в район выезда своих подразделений: по требованию РТП и по 
подтвержденному с места пожара ранга сложности № 1«БИС» и выше, а также на 
пожары, попадающие под критерий ЧС - в любое время суток. 

2. Начальники частей (заместители) выезжают в другой административный район 
(район выезда): 

по подтвержденному рангу пожара № 1«БИС» и выше, если привлекаются 
вверенные подразделения в течение рабочего времени; 

по подтвержденному рангу пожара № 2 и выше в любое время суток для 
осуществления руководства действиями личного состава своего подразделения; 

при получении информации о происшествиях с личным составом при ликвидации 
пожаров иЧС. 

3. При подтверждении вызова № 2 объявляется сбор начальствующего состава и 
водителей, вводится в боевой расчет резервная техника. 

4. Инженерно-инспекторский состав аппарата отряда при подтверждении вызова 
№ 2 и выше при ЧС в г.о. Новокуйбышевск прибывают в отряд. 

 

5. Начальники частей (заместители), а также ответственные дежурные 
подразделений, инженерно инспекторский состав подразделений обязаны прибыть к 
месту пожара и ЧС в кратчайшие сроки, иметь боевую одежду и снаряжение, средства 
связи, СИЗОД. По прибытию к месту вызова начальствующий состав обязан доложить о 
прибытии руководителю тушением пожара, получить задачу, убыть с места пожара по 
распоряжению РТП. 

6. Сотрудники отдела надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск выезжают 
на пожары и ЧС: 

а) по требованию с места пожара начальника дежурной смены СПТ (РТП), 
руководства отряда и ГУ по Самарской области; 

б) по требованию с места пожара следственно-оперативной группы; 
в) в зданиях МЧС, органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов (МВД, суд, объекты Минюста), телерадиоцентрах, 
дипломатических, торговых и иных представительств зарубежных стран; 

г) причинившие прямой материальный ущерб, превышающий 250 тысяч рублей, 
либо происшедшие на радиационных, химических, биологически вредных, 
энергетических объектах, магистральных нефти и газопроводах, вызывающие 
прекращение подачи нефти и газа, энерго и теплоснабжения; 

д) с гибелью людей и наличием пострадавших, в том числе и работников ГПС; 
е) при проведении общественно-политических, спортивных, культурно- 

зрелищных и иных, массовых мероприятий; 
ж) при вызове № 2 и выше. 
7. При вызове № 3 объявляется сбор всего личного состава. 



8. Оповещение и сбор работников ООО «РН-Пожарная безопасность» 
ПЧ-22, 93 для введения в боевой расчет резервной пожарной техники производится в 
соответствии с Инструкцией 000 «РН-Пожарная безопасность» «О порядке 
привлечения работников в нерабочее время для тушения крупных пожаров» № ПЗ-05 И- 
005 ЮЛ-176. 

9. Оповещение и сбор работников ПЧ-142 ООО «БИАКСПЛЕН НК» в не рабочее 
время для введения в боевой расчет резервной техники производится в соответствии с 
приказом генерального директора от 29 июня 2010 года № 365. 

10. Поисково-спасательное подразделение управления по делам ГО и ЧС г.о. 
Новокуйбышевск и газоспасательная служба ВГСО на пожар высылается по требованию 
РТП. 

11. СПТ ГУ «2 ОФПС по Самарской области (договорной)» (оперативный 
дежурный гарнизона) выезжает на пожары круглосуточно во всех случаях в районы 
выезда пожарных частей г.о. Новокуйбышевск, начиная с вызова № 1«БИС» и выше. 



Приложение № 3 
к  Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

Порядок привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ в г.о. Новокуйбышевск 

При тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на социально 
значимых объектах г.о. Новокуйбышевск могут привлекаться силы и средства 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области. 

Вспомогательная техника, привлекаемая к тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, привлекается на основании перечня сил и средств 
постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области. 

Порядок привлечения техники: 
1. По распоряжению РТП к месту пожара или ЧС могут высылаться 

дополнительно силы и средства РСЧС г.о. Новокуйбышевск, приспособленные к 
тушению пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

2. При работе на пожаре или ЧС диспетчер гарнизона пожарной охраны г.о. 
Новокуйбышевск через оперативного дежурного ЕДДС г.о. Новокуйбышевск 
обеспечивает прибытие вспомогательной техники к месту пожара или ЧС в зависимости 
от сложившейся оперативной обстановки. 

3. Водитель, прибывший к месту вызова, докладывает РТП о прибытии и 
находится в полном его подчинении до момента ликвидации пожара или ЧС. 

Список привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ г.о. Новокуйбышевск 

 

1. НМУП 
«Водоканал» 

АЦ 2 446200 г. Новокуйбышевск 
ул. 50 лет НПЗ 
Директор Алпаев Виктор Иванович 
тел 6-12-51, диспетчер тел. 6-47-91 

экскаватор 
авто бойлер 

1 
2 

2. МУП «Управление 
благоустройства 
города» 

экскаватор 1 446205 г. Новокуйбышевск 
ул. Садовая 4 
Директор Игонин Сергей Алексеевич 
тел. 4-25-00, диспетчер тел. 4-64-90 

АЦ 2 
трактор 1 

автогрейдер 1 
бульдозер 1 

грузовые авто 2 
3. Аварийно - 

техническая группа 
по электрическим 
сетям (ЗАО ССК) 

экскаватор 1 446200 г. Новокуйбышевск ул. 
Монтажная, уч. 21 Главный 
инженер Балан Игорь Петрович 

автокран 1 
кол.подъёмник 1 
грузовые авто 2 

4. Автоколонна для 
перевозки 
населения («МУП 
ПТП») 

автобусы 20 446208 г.Новокуйбышевск ул.Кирова 
д.8 А , директор Троценко Сергей 
Петрович тел. 6-61-62, диспетчер 2-
16-11 

автозаправщик 2 



Приложение № 4 
к  Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

ПОРЯДОК 
выезда объектовых подразделений и других подразделений пожарной охраны на 

пожары за пределы территории охраняемого объекта 

22-ПЧ, 93-ПЧ 

Подрайон выезда подразделений объекты государственной (муниципальной) 
собственности и/или жилого сектора г.о. Новокуйбышевск, согласно расписания 
выездов. 

34-ПЧ 

Подрайон выезда г.о. Новокуйбышевск, согласно расписания выездов. 

56-ПЧ Подрайон выезда г.о. 

Новокуйбышевск, согласно расписания выездов. 

61-114 

Подрайон выезда п. Маяк, п. Доманский, п. Шмидта, с. Горки, д. Малое Томылово 
г.о. Новокуйбышевск, согласно расписания выездов. 

142-ПЧ 

Подрайон выезда подразделения ООО «БИАКСПЛЕН НК», от узла задвижек 
трубопровода КУЙБЫШЕВ-БРЯНСК вдоль левого берега р. Свинуха до дома № 8 по 
ул. Луговой, от узла задвижек трубопровода КУЙБЫШЕВ-БРЯНСК вдоль 
железнодорожного полотна САМАРА-МОСКВА до дома № 8 по ул. Луговой, СДТ 
«Железнодорожный», СДТ «Луговина», р. Свинуха г.о. Новокуйбышевск, согласно 
расписания выездов. 

ОПК ЛПДС «Воскресенка» 

Подрайон выезда подразделения СДТ «Славянка», дачный массив в районе 4 
леса, село Воскресенска. 



Приложение № 5 
к Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

Порядок использования резервной пожарной техники, 
аварийно-спасательной техники и сбора личного состава, свободного от несения службы, 

при объявлении повышенного номера (ранга) пожара 

Диспетчер (радиотелефонист) обязан быть готовым к своевременному оповещению и 
сбору личного состава подразделения, уметь пользоваться схемой оповещения, знать места 
сбора. 

При получении сигнала «ввода резервной пожарной техники» дежурный диспетчер 
(радиотелефонист) фиксирует время получения сигнала, фамилию и инициалы передавшего 
сигнал лица. 

Радиотелефонист   при   получении   сообщения   о   «вводе   резервной   пожарной 
техники» сообщает диспетчеру гарнизона, начальнику части, начальнику караула. 

Диспетчер гарнизона при получении сообщения о «вводе резервной пожарной 
техники» сообщает начальнику гарнизона, начальнику СПТ, начальнику дежурной смены 
СПТ. 

Оповещение личного состава подразделения осуществляется дежурным диспетчером 
(радиотелефонистом) согласно списка и схемы оповещения, утвержденных начальником 
подразделения в следующем порядке (приложение №2): 

■ пи необходимости привлечения сил и средств в случае осложнения оперативной 
обстановки в районе выезда оповещение и сбор личного состава подразделения 
осуществляются по принципу: 

• во время дежурства дежурного караула N 1 (3) - привлекается начальствующий 
состав подразделения и дежурная смена N3(1) ; 

• во время дежурства дежурного караула N 2 (4) - привлекается начальствующий 
состав подразделения и дежурная смена N 4 (2); 

■ при тушении крупного и сложного пожара привлекается весь личный состав 
подразделения, в районе вызова которого произошел пожар. 

При выполнении этих мероприятий необходимо руководствоваться следующими 
нормами времени: 

■ 15 минут - на оповещение личного состава (в первую очередь оповещается 
начальствующий состав подразделения и водительский состав, проживающий 
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на расстоянии с наименьшим временем прибытия); 
■     45мин. - на прибытие начальствующего состава подразделения и личного 

состава, проживающего на расстоянии с наименьшим временем прибытия. 

Руководящий состав, прибыв в подразделение, в кратчайшее время организует ввод в 
боевой расчет резервной техники. 

По мере комплектования каждой единицы резервной автотехники прибывающими 
по сигналу «ввода резервной пожарной техники» сотрудниками, старшее должностное 
лицо подразделения, находящееся в части, немедленно докладывает руководству отряда о 
вводе в боевой расчет резервной пожарной техники и, по согласованию с ним, направляет 
ее к месту пожара. Диспетчер (радиотелефонист) подразделения докладывает диспетчеру 
гарнизона. 

По прибытии к месту работы по сигналу «ввода резервной пожарной техники» 
сотрудники подразделения докладывают старшему должностному лицу подразделения, 
экипируются боевой одеждой, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (при 
наличии), проверяют исправность и укомплектованность ПТВ резервной пожарной 
техники. Не позднее чем через 2 часа после поступления сигнала «ввода резервной 
пожарной техники» весь личный состав подразделения обязаны прибыть к месту сбора. 



 
 СОГЛАШЕНИЕ 

взаимодействия подразделений ФПС с предприятием филиала ОАО «Юго-запад 

Нефтепродукт» ЛИДС «Воскресенка» 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией осуществляется с предприятием ЛИДС 
«Воскресенка» через диспетчера гарнизона пожарной охраны т.о. Новокуйбышевск 
(радиотелефонист 15-ПЧ ГУ «11 отряд ФПС по Самарской области») по телефону 01,6-
60-86, 6-59-29, 112 (сотовый) и дежурного оператора ЛПДС «Воскресенка» по телефонам 
7-92-33. 

При получении сообщения о пожаре в СДТ «Славянка», дачного массива в районе 4 
леса, село Воскресенска диспетчер гарнизона пожарной охраны г.Новокуйбышевск, 
обязан: 

• выслать к месту вызова подразделения ФПС согласно «Расписания 
выездов...»; 

• по требованию РТП, сообщить адрес места пожара дежурному оператору 
ЛПДС «Воскресенка» по телефону 79-2-33, для оказания технической помощи, подвоза 
огаетушащих средств с помощью АЦ ОПК ЛПДС «Воскресенка». 

• дежурный оператор ЛПДС «Воскресенка» при получении сообщения от 
диспетчер гарнизона пожарной охраны г.Новокуйбышевск должен направить к месту 
пожара АЦ ОПК ЛПДС «Воскресенка». 

• По прибытию на место пожара старший от пожарной охраны ЛДПС 
«Воскресенка» взаимодействует с руководителем тушения пожара (РТП). 

 

 



 

 ИНСТРУКЦИЯ  
о взаимодействии подразделений Федеральной противопожарной службы с 

подразделением пожарной охраны ООО «БИАКСПЛЕН НК» при тушении пожара 

   1.Взаимодействие осуществляется между подразделениями Федеральной 
противопожарной службы (далее - ФПС) и подразделением пожарной охраны 000 
«БИАКСПЛЕН НК» в порядке и по оперативным вопросам пожаротушения, 
определенными действующими нормативными документами по организации 
пожаротушения в Российской Федерации: 
- ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; 
- Приказом МЧС России от 5 мая 2008 г. N 240 «Об утверждении порядка привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ»; 
- Приказом МЧС России от 31.03.2011 г. № 156 «Порядок тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны» 

2. Взаимодействие при возникновении и тушении пожаров осуществляется на территории 
т.о. Новокуйбышевск, в следующих границах: 
- от узла задвижек трубопровода КУЙБЫШЕВ-БРЯНСК вдоль левого берега р. Свинуха 

до дома № 8 по ул. Луговой; 
- от узла задвижек трубопровода КУЙБЫШЕВ-БРЯНСК вдоль железнодорожного 

полотна САМАРА-МОСКВА до дома № 8 по ул. Луговой. 
На данной территории расположены объекты: 
- предприятия    ООО «БИАКСПЛЕН НК», ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ», автобаза 
«НОВА» и др.; 
- садово-дачные   товарищества  (далее  -  СДТ)   «Железнодорожник»,   «Луговина», 
«Вишенка» и др.; 
- жилые дома по всей ул. Крылова. 

3. Порядок  привлечения  сил  и  средств  пожарной  охраны  для  тушения  пожара на 
территории взаимодействия: 
3.1. При поступлении сообщения о пожаре на центральный пункт пожарной связи 

(далее - ЦППС) гарнизона пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск диспетчер ЦППС 
высылает к месту пожара силы и средства в соответствии с «РАСПИСАНИЕМ 
выездов пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск». 

3.2. При поступлении сообщения о пожаре на пункт связи (далее - ПСЧ) ПЧ ООО 
«БИАКСПЛЕН НК» оперативный дежурный ПЧ высылает к месту пожара силы и 
средства ПЧ предприятия (1 пожарная автоцистерна с боевым расчетом) и сообщает 
о выполненных действиях диспетчеру ЦППС гарнизона пожарной охраны г.о. 
Новокуйбышевск. Диспетчер ЦППС гарнизона пожарной охраны г.о. 
Новокуйбышевск высылает к месту пожара силы и средства в соответствии с 
«РАСПИСАНИЕМ выездов пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск». 



4. Для связи и обмена информацией между подразделениями, указанными в п.1., в » 
взаимодействия при тушении пожаров используются радиотелефоны, стационарны 
мобильные радиостанции, аппараты телефонной связи, телефонные аппараты для се 
сотовой связи. Номера телефонов: 
01, 6-60-86, 6-59-29, единый сотовый 112 - диспетчер ЦППС гарнизона пожарной охр; 
г. о. Новокуйбышевск 
3-91-33,3-92-01,3-92-09,3-92-34 - оперативный дежурный ПЧ ООО «БИАКСПЛЕН И 
Радиопозывные пожарных подразделений: 
В соответствии с «Таблицей радиопозывных гарнизона пожарной охраны Самаре 
области». 

 



 
Инструкция 

взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск 
с НМУП «Водоканал» 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией между ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и 
НМУП «Водоканал» осуществляется через оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 
15-ПЧ ФГКУ «11 отряд ФПС по Самарской области») (далее по тексту 15-ПЧ) по телефону 01, 
6-60-86, 6-59-29,112 (сотовый) и диспетчера НМУП «Водоканал» по телефону 6-47-91. 

Оперативный дежурный ЕДДС (радиотелефонист 15-ПЧ) обязан: 
1. При получении извещения о пожаре в черте городского округа сообщить диспетчеру 

МУЛ водоканал адрес пожара по телефону 6-47-91. 
2. При заборе воды из пожарного гидранта (пожарный гидрант на цели пожаротушения) 

сообщить диспетчеру НМУП «Водоканал» по телефону 6-47-91 адрес (место) пожара и номер 
гидранта. 

3. При получении сообщений об авариях на водоканализационных сетях от различных 
ИСТОЧНИКОВ информации немедленно сообщить об этом диспетчеру НМУП «Водоканал». 

Диспетчер НМУП «Водоканал» обязан: 
1. Доводить до руководителя предприятия все указания и распоряжения руководителей 

управления по делам ГО и ЧС, гарнизона пожарной охраны городского округа, председателя 
комиссии по ЧС и ОПБ, организовать их исполнение. 

.2. При получении сообщения от оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-
ПЧ) о пожаре в городе постоянно поддерживать давление на водоводах, согласно заданному 
режиму, разработанному службой НМУП «Водоканал». 

3. Немедленно сообщать в ЕДДС-112 о вышедших из строя пожарных гидрантах, 
отремонтированных пожарных гидрантах, об отключении на время ремонта участков 
водопроводных сетей, о понижении давления в водопроводе, а также о введении в 
эксплуатацию новых водопроводных магистралей и пожарных гидрантов. 

4. При авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения (водоканализационных 
сетях, водозаборных станциях) сообщать в ЕДДС о случаях аварийного отключения подачи 
воды в жилые квартиры и социально значимые объекты по критериям, относящимся к ЧС. 

5. Представлять по запросу оперативного дежурного ЕДДС информацию для 
первоначального донесения при ЧС на коммунальных сетях с указанием Ф.И.О. старшего и 
номера телефона. 

6. В период ведения аварийно-восстановительных работ информировать ЕДДС о 
действиях по ликвидации ЧС и сроках их завершения. 



7. По распоряжению руководителя пожаротушения диспетчер НМУП «Водоканал» 
высылает технику, приспособленную для тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ (на основании Постановления № 522 Главы г.о. Новокуйбышевск 
от 02.03.2011). 

8. Обеспечивать по вызову оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ) 
присутствие на месте пожара ответственного представителя от НМУП «Водоканал». 

9. Представитель НМУП «Водоканал» убывает с места пожара по разрешению 
руководителя тушения пожара. 

10. Обеспечивать по вызову оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ) 
к месту пожара техники приспособленной для тушения пожара и проведение аварийно 
спасательных работ. 

 



 
 ИНСТРУКЦИЯ 

взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с муниципальным 
бюджетным  учреждением «Благоустройство». 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией между ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и 
МБУ «Благоустройство» осуществляется через оперативного дежурного ЕДДС 
(радиотелефониста 15-ПЧ) по телефону 01, 6-60-86,6-59-29, 112(сотовый) и диспетчера 
МБУ «Благоустройство» по телефону 4-64-90. 

1. Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и диспетчер МБУ 
«Благоустройство» ведут взаимодействие и обмен информацией при пожарах в случаях 
возникновения природных чрезвычайных ситуаций, штормовых предупреждений и при 
других происшествиях влияющих на жизнеобеспечение населения городского округа. 

2. Диспетчер МБУ «Благоустройство» в период ведения АСДНР информирует 
ЕДДС о действиях и сроках по ликвидации ЧС. По запросу оперативного дежурного 
ЕДДС предоставляет информацию для первоначального информационного донесения, с 
указанием Ф.И.О. старшего и номера телефона. 

3. По распоряжению РПТ диспетчер МБУ «Благоустройство» высылает технику, 
приспособленную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (на 
основании Постановления №522 Главы г.о. Новокуйбышевск от 02.03.2011). 

4. По заявке оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ) диспетчер 
МБУ «Благоустройство» организует выделение дополнительной автоцистерны для 
тушения пожара инженерной техники для ликвидации последствий пожара. 

5. Диспетчер МБУ «Благоустройство» доводит до руководителей предприятия 
распоряжения и решения оперативного штаба и комиссии по ЧС и ПБ, организует их 
исполнение. 

6. Представитель МБУ «Благоустройство» убывает с места пожара по 
разрешению руководителя тушения пожара. 



 

Инструкция 
взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с предприятием 

Новокуйбышевских городских электрических сетей ЗАО «ССК» 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией между ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и 
предприятием Новокуйбышевских городских электрических сетей ЗАО «ССК» (далее НК ГЭС) 
осуществляется через оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ ФГКУ «И 
отряд ФПС по Самарской области») (далее по тексту 15-ПЧ) по телефону 01, 6-60-86, 6-59-29, 
112 (сотовый) и диспетчера НК ГЭС по телефону 4-64-83, 8-927-756-00-66. 

1. При пожаре в помещениях трансформаторных подстанций, в жилых, детских, 
лечебных, образовательных, спортивных, торговых, культурных и других помещениях и 
сооружениях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также в 
частном секторе городского округа и загородной зоне (район профилакториев), оперативный 
дежурный ЕДДС (радиотелефонист 15-ПЧ) обязан сообщить дежурному диспетчеру НК ГЭС по 
указанным телефонам. 

2. Дежурный диспетчер НК ГЭС, получив сообщение о пожаре, немедленно высылает 
оперативно-выездную бригаду (ОВБ) на место пожара по адресу, указанному оперативным 
дежурным ЕДДС (радиотелефонистом 15-ПЧ). 

3. ОВБ НК ГЭС, прибыв к месту вызова, представляется руководителю тушения пожара, 
выполняет его указания, касающиеся работ, связанных с отключением электрической энергии 
на сетях, обслуживаемых ЗАО «ССК». 

4. При пожаре на электроустановках и электросетях под напряжением 0,38 кВ и выше, 
одновременно с их отключением представитель НК ГЭС оформляет письменный допуск 
(установленного образца) на тушение пожара на отключенном электрическом оборудовании в 
2-х экземплярах. Бланки допуска на тушение пожара должны постоянно находиться в 
дежурном автомобиле ОВБ НК ГЭС. 

5. Противопожарная служба приступает к тушению пожара на данных объектах после 
отключения электрической энергии, получения письменного допуска и заземления стволов и 
автомобилей. 

6.. По распоряжению РПТ дежурный диспетчер НК ГЭС высылает технику, 
приспособленную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (на 
основании Постановления №522 Главы г.о. Новокуйбышевск от 02.03.2011). 

7. ОВБ НК ГЭС убывает с места пожара по разрешению руководителя тушения пожара. 



8. При авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения(электрических сетях) 
диспетчер НК ГЭС обязан: 

- сообщать в ЕДДС о случаях аварийного отключения электрической энергии в жилых 
кварталах и социально-значимых объектах по критериям, относящимся к ЧС; 

- предоставлять   по   запросу   оперативного   дежурного   ЕДДС   информацию   для 
первоначального донесения при ЧС (происшествиях) с указанием ФИО старшего и номера тел. 

- в   период   ведения   аварийно-восстановительных  работ  информировать   ЕДДС   о 
действиях и сроках ликвидации аварийной ситуации. 

-доводить до руководителей предприятия распоряжения и решения оперативного штаба 
комиссии по ЧС и ОПБ по вопросам ликвидации аварии, организовать их исполнение. 

 



 
ИНСТРУКЦИЯ 

взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с муниципальным унитарным пассажирским 
транспортным предприятием (МУПТП) 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией между ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и НМУ 
ПТП осуществляется через оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ ФГКУ 
11 отряд ФПС по Самарской области) по телефону 01, 6-60-86,6-59-29, 112(сотовый) и 
диспетчера производства №1 НМУ ПТП по телефону 2-17-70. 

1. При получении сообщения о пожаре и необходимости отключения напряжения с 
участка контактных сетей находящихся в зоне возгорания оперативный дежурный ЕДДС 
(радиотелефонист 15-ПЧ ФГКУ 11 отряд ФПС по Самарской области) сообщает об этом 
диспетчеру производства №1 НМУ ПТП. 

2. Диспетчер производства №1 НМУ ПТП, получив сообщение дежурного ЕДДС 
(радиотелефониста 15-ПЧ), принимает немедленно меры по отключению участка контактных 
сетей находящихся в зоне возгорания и направляет к месту возгорания аварийную бригаду 
ВКС. О проведенном отключении напряжения с данного участка контактных сетей уведомляет 
оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ). 

3. Аварийная бригада ВКС НМУ ПТП, прибыв к месту пожара, представляется руково-
дителю тушения пожара и выполняет его указания, касающихся контактной сети. 

4. По распоряжению руководителя тушения пожара диспетчер производства №1 НМУ 
ПТП высылает технику, приспособленную для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ (на основании Постановления №522 Главы г.о. Новокуйбышевск от 
Щ.0312011). 

5. Бригада ВКС НМУ ПТП и привлеченная техника убывает с места пожара только с 
разрешения руководителя пожаротушения. 

6. Возобновление подачи напряжения на данный участок контактной сети допускается 
только с разрешения руководителя тушения пожара. 

 



 
 Инструкция  

взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с НМП «Пойменное» 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией между ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и 
НМП «Пойменное» осуществляется через оперативного дежурного ЕДДС 
(радиотелефониста 15-ПЧ) по телефону 01, 6-60-86,6-59-29, 112(сотовый) и директора 
НМП «Пойменное» по телефону 6-66-89,сот.89276076738,89276064880. 

1. Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и диспетчер НМП 
«Пойменное» ведут взаимодействие и обмен информацией при пожарах в случаях 
возникновения природных чрезвычайных ситуаций, штормовых предупреждений и при 
других происшествиях влияющих на жизнеобеспечение населения городского округа. 

2. Директор НМП «Пойменное» в период ведения АСДНР информирует ЕДДС о 
действиях и сроках по ликвидации ЧС. По запросу оперативного дежурного ЕДДС 
предоставляет информацию для первоначального информационного донесения, с 
указанием Ф.И.О. старшего и номера телефона. 

3. По распоряжению руководителя пожаротушения директор НМП «Пойменное» 
высылает технику, приспособленную для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ (на основании Постановления №522 Главы г.о. Новокуйбышевск от 
02.03.2011). 

 

5. Директор НМП «Пойменное» организует исполнение распоряжений и решений 
оперативного штаба и комиссии по ЧС и ПБ. 

6. Представители НМП «Пойменное» и привлеченная техника убывает с места 
пожара по разрешению руководителя тушения пожара. 

 



 
 Инструкция  

 взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск 
с Управлением по физической культуре и спорту 

Взаимодействие, сбор и обмен информацией между ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и 

Управлением по физической культуре и спорту осуществляется через оперативного 

дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ) по телефону 01, 6-60-86, 6-59-29, 112 

(сотовый)  дежурного по стадиону «Нефтяник» по телефону 9-91-91 

1) Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и администратор стадиона 

«Нефтяник» ведут взаимодействие по обмену информацией о противопожарном 

состоянии на объекте. 

2) При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и тушении 

пожаров повышенной сложности по распоряжению руководителя пожаротушения 

администратор стадиона «Нефтяник» по согласованию с руководством управления по 

физической культуре и спорту и руководством НМУ «Стадион «Нефтяник» 

обеспечивает выделение техники, приспособленной для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ (на основании Постановления № 522 Главы 

г.о. Новокуйбышевск от 02.03.2011) 

3) Администратор стадиона «Нефтяник» организует исполнение распоряжений и 

решений руководства НМУ «Стадион «Нефтяник», оперативного штаба и комиссии по 
ЧС и ПБ. 

4) Привлеченная техника от НМУ «Стадион «Нефтяник» убывает с места пожара по 
разрешению руководителя тушения пожара. 

 



 
Инструкция 

взаимодействия ЕДДС г.о. Новокуйбышевск с ОАО «Чистый город» 

Взаимодействие, сбор и    обмен информацией между   ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и 
ОАО     «Чистый    город»    осуществляется через    оперативного    дежурного    ЕДДС 
(радиотелефониста 15-ПЧ) по телефону 01, 6-60-86,6-59-29, 112 (сотовый) и диспетчера 
ОАО «Чистый город» по телефону 3-00-33. 

1. Оперативный дежурный ЕДДС г.о. Новокуйбышевск и диспетчер ОАО «Чистый 
город» ведут взаимодействие и обмен информацией при пожарах в случаях возникновения 
природных чрезвычайных ситуаций, штормовых предупреждений и при других происшествиях 
влияющих на жизнеобеспечение населения городского округа. 

2. Диспетчер ОАО «Чистый город» в период ведения АСДНР в составе привлеченных 
сии и средств РСЧС, информирует ЕДДС о действиях и сроках по ликвидации ЧС. По запросу 
оперативного дежурного ЕДДС предоставляет информацию для первоначального 
информационного донесения, с указанием Ф.И.О. старшего и номера телефона. 

3. По заявке оперативного дежурного ЕДДС (радиотелефониста 15-ПЧ) диспетчер ОАО 
€Чистый город» организует выделение дополнительной техники для тушения пожара и 
ликвидации последствий пожара. 

4. По распоряжению руководителя пожаротушения диспетчер ОАО «Чистый город» 
высылает технику, приспособленную для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ (на основании Постановления № 522 Главы г.о. Новокуйбышевск 
от 02.03.2011). 

5. Диспетчер ОАО «Чистый город» доводит до руководителей предприятия 
распоряжения и решения оперативного штаба и комиссии по ЧС и ПБ, организует их 
исполнение. 

6. Представители ОАО «Чистый город» и привлеченная техника убывает с места пожара 
по разрешению руководителя тушения пожара. 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

должностных обязанностей диспетчера 
гарнизона пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

Настоящая должностная инструкция определяет обязанности и ответственность 
диспетчера гарнизона пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск (далее по тексту диспет-
чер гарнизона) разработана в соответствии с приказом МЧС РФ от 5 апреля 2011г. N 
167 

Диспетчер гарнизона назначается в целях учета сил и средств гарнизона по-
жарной охраны, обеспечения приема сообщений и своевременной высылки подразде-
лений на тушение пожаров и проведение АСР, поддержания связи с подразделениями в 
местах постоянного расположения, приема и передачи информации с места работы 
подразделений, а также со службами жизнеобеспечения и наиболее важными 
взрывопожароопасными объектами. 

Диспетчером гарнизона пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск является дежур-
ный радиотелефонист 15-ПЧ ГУ «11 отряд ФПС по Самарской области» осуществляю-
щий приём вызова по телефонным линиям связи с номером «01». 

Диспетчер гарнизона в оперативном отношении подчиняется оперативному де-
журному (заместителю начальника СПТ ГУ «2 ОФПС по Самарской области (дого-
ворной)», он же начальник дежурной смены), а по вопросам эксплуатации и техниче- 
ского обслуживания средств связи начальнику 15-ПЧ ГУ «11 отряд ФПС по Самарской 
области». 

Диспетчер гарнизона пожарной охраны 
г.о. Новокуйбышевск обязан: 

- знать оперативную обстановку в гарнизоне пожарной охраны, дислокацию и  
районы (подрайоны) выезда подразделений, объекты, на которые по первому сообще- 

нию о пожаре высылаются подразделения по повышенному номеру вызова, безводные 
районы (участки); 

 - осуществлять прием и отработку сообщений о пожаре    (вызове) по телефон- 
ным линиям связи или другим способом; 
 - отвечать немедленно на все вызовы по телефону "Пожарная охрана"; 
 - направлять к месту пожара (вызова) силы и средства подразделений   в соответ- 
ствии с расписанием выезда сил и средств подразделений   пожарной охраны, гарнизо-| 
нов пожарной охраны  для тушения  пожаров  и    проведения аварийно-спасательных 



работ (далее - расписание выездов). 
- обеспечивать передислокацию сил и средств подразделений в рамках с 

компетенции; 
- обобщать сведения о наличии сил и средств подразделений и 

предоставлять на утверждение начальнику гарнизона строевую записку 
гарнизона пож. охраны. 

 

- проверять наличие связи с подразделениями и службами жизнеобеспече 
ния не реже 2 раз в сутки; 

- информировать должностных лиц гарнизона пожарной охраны о выезде подраз 
делений; 

- докладывать оперативному дежурному поступившие сведения об измене 
оперативной обстановки на месте работы подразделений; 

- доводить до подразделений информацию и распоряжения начальника 
гарнизона оперативного дежурного и других должностных лиц подразделений; 

- вести служебную документацию диспетчера; 
- запрашивать информацию о наличии и состоянии сил и средств в 

подразделениях; 
- запрещать (после согласования с оперативным дежурным) выезд караулов (де 

ных смен) на ПТУ, ПТЗ в случае недостаточности сил и средств подразделе 
участвующих в тушении пожара и проведении АСР; 

- контролировать   правильность   ведения  радиообмена  между  подразделений 

 



Приложение № 7 
к  Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

ПОРЯДОК 
действия диспетчера гарнизона пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

при получении сообщения, не связанного с пожаром 

При получении сообщения о происшествии не связанным с пожаром диспетчера 
гарнизона, обязан: 

1. По телефону отвечать «Пожарная охрана». 
2. Произвести обработку вызова: 

 

- принять от заявителя информацию о происшествии, по возможности полно ус-
тановить: 

- характер, адрес (место), масштаб происшествия; 
- наличие и характер опасности жизни и здоровью людей; 
- особенности объекта (места), на котором возникло происшествие; 
- фамилию, имя, отчество заявителя; 
- иные сведения (в том числе - номер телефона заявителя) о происшествии, кото-

рые могут повлиять на успешное выполнение основной боевой задачи. 
- оценить полученную информацию и принять решение о направлении к месту 

вызова сил и средств, предусмотренных «Расписанием выезда...»; 
- подать сигнал «ТРЕВОГА»; 
- подготовить и вручить (передачу) начальнику дежурного караула путёвки о вы-

езде на происшествие, плана или карточки тушения пожара (при их наличии); 
- передать должностным лицам имеющиеся сведения об объекте (месте) вызова. 
Обработка вызова должна быть завершена за возможно короткое время и не 
задерживать выезд и следование к месту происшествия. 

Дополнительная (уточнённая) информация о происшествии по имеющимся кана-
лам связи должна незамедлительно передаваться оперативному дежурному гарнизона и 
начальнику гарнизона, в том числе и во время их следования к месту вызова. 

3. Сообщить о выезде (в зависимости от характера происшествия): 
- дежурному диспетчеру станции скорой помощи; 
- дежурному диспетчеру ЗАО «ССК» и ЗАО «Новокуйбышевск волга электромон-

таж; 
- дежурному диспетчеру филиал ОСВГК ОАО «Новокуйбышевск Горгаз»; 
- оперативному дежурному управления ГО и ЧС г.о. Новокуйбышевск; 
- оперативный дежурный ОВД; 
- дежурному по УФСБ; 
- дежурному по администрации города; 
- оперативному дежурному ЕДДС. 
4. При необходимости оповестить и объявить сбор личного состава. 
5. Зарегистрировать всю информацию в журнале. 



Приложение № 8 
к Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

Перечень 
организаций, на которые при получении первого сообщения направляются силы и 

средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований по повышенному 
номеру (рангу) пожара 

 

Автоматически выезжают подразделения по номеру (рангу) пожара 

№ 1 БИС №2 №3 

1.   Детские дошкольные 1. Здание мировых судий 1. Товарно-сырьевые 
учреждения. 2. Здания и объекты МЧС. парки: 

2.   ДЮЦ. 3. Администрация. - ОАО «НК НПЗ»; 
3.  Поликлиники. 4. Ст. «Новокуйбышевская». - ООО «НЗМП»; 
4.   Клубы, кинотеатры. 5. Д/с и ясли с ночным - ЗАО «Новокуйбышевск- 
5.   Общежития. пребыванием. Терминал»; 
6.   Типографии. 6. Швейная фабрика. - ЗАО «ННК»; 
7.   Здания повышенной 7. ИК-3. - ЗАО «Нефтехимия»; 

этажности. 8. Гостиницы. - ООО «Самараоргсинтез»; 
8.   Автотранспортные 9. Торговые центры. - ОАО «Волгасинтез»; 

предприятия. 10. Больницы, роддом. - ОАО «ЮЗТНП» ЛПДС 
9.   Хлебозаводы. П.ДКиТ. «Воскресенка». 
10. Молокозавод. 12. Св НИИНП.  
11. Магазины. 13. Объекты ГОВД  

12. Рестораны. г.о. Новокуйбышевска.  
13. Подвалы. 14. Учебный центр ГУВД  

14. ОАО «Технопроект КНХП» 15. Здание управления тр.25  
15. Объекты с наличием 16. РИП.  

АХОВ. 17. Школы, школы-  
16. Бассейн «Дельфин». интернаты и др.  

17. ФОК «Стимул». средние и высшие  
18. ФОК «Октан». учебные заведения  
19. ФОК «Водолей». города.  
20. ФОК «Нептун». 18.БСГ.  
21. База УПТК «Нова».   
22. Объекты с массовым   

пребыванием людей.   
23. Объекты с низкой   

устойчивостью при пожаре   
24. Безводные участки   

(пос. Русло, пос. Северный,   
Русские и Чувашские   
Липяги).   



Приложение № 9 к Расписанию 
выезда подразделений пожарной 
охраны г.о. Новокуйбышевск 

Перечень специальных автомобилей и вспомогательной техники, высылаемых на пожары в соответствии с особенностями объекта 
г.о. Новокуйбышевск 

 

 Подразделения пожарной     
№ охраны, муниципальные Специальная Количество Место дислокации (юридический и почтовый адрес),  
п/п службы привлекаемые к техника техники ФИО руководителя, телефон Расстояние до населённого пункта 

тушению пожаров, г.о     
 Новокуйбышевск     
    446200,  
    г. Новокуйбышевск  
 ПЧ-15 АЛ-30 1 Ул. Кутузова16 Начальник 

Лукьянов Николай Анатольевич 
 

1.    тел.6-41-72  

    446200,  
    г. Новокуйбышевск  

2. ПЧ-15 АЛ-50 1 Ул. Кутузова 16 
Начальник Лукьянов Николай Анатольевич 
тел.6-41-72 

 

    446200,  
    г. Новокуйбышевск  

3. ГУ 20ФПС АШ 1 Ул. Кутузова16 
Начальник Емельянов Владимир Геннадьевич 
тел.6-66-40 

 

    446207 г. Новокуйбышевск, промышленная зона  

4. ПЧ-22 АР-2 1 ОАО НК НПЗ ул. Осипенко 12, 
Начальник Павлов Сергей Николаевич тел 3-43-25 

2 км 

    промышленная зона ОАО НК НПЗ ул. Осипенко 12, 2 км 

5. ПЧ-22 АСА 1 Начальник Павлов Сергей Николаевич тел 3-43-25  



6. ПЧ-22 АШ 1 промышленная зона ОАО НК НПЗ ул. Осипенко 12, 
Начальник Павлов Сергей Николаевич тел 3-43-25 

2 км 

7. ПЧ-93 ППП 1 446202 г. Новокуйбышевск, промышленная зона 
ОАО НК НПЗ Начальник Репрынцев Сергей 
Алексеевич 
тел 3-30-01 

5 км 

8. ПЧ-93 АГДЗС 1 446202 г. Новокуйбышевск, промышленная зона 
ОАО НК НПЗ Начальник Репрынцев Сергей 
Алексеевич 
тел 3-30-01 

5 км 

10. ПЧ-34 АР-2 2 446214 г. Новокуйбышевск промышленная зона, ЗАО 
ННК Начальник Духовников Алексей Юрьевич 
тел 3-08-22 

7 км 

И. Управление по делам 
ГоиЧС г.о. 

Новокуйбышевск 

АСА 1 446213 г. Новокуйбышевск ул. Молодёжная 8 
Начальник Борзенко Василий Петрович 
Тел 6-00-15 
Сот. 8-927-603-61-12 

 

12. НМУП «Водоканал» АЦ 2 446200г. Новокуйбышевск ул. 50 лет НПЗ Директор 
Алпаев Виктор Иванович тел 6-12-51 

1 км 

13.  экскаватор 1   

14 МУП «Управление 
благоустройства города» 

АЦ 2 446205 г. Новокуйбышевск ул. Садовая 4 Директор 
Игонин Сергей Алексеевич 
тел 4-25-00, диспетчер 
4-64-90 

- 

15. ОАО 
«Новокуйбышевскмолоко» 

АЦ 2 446200 г.Новокуйбышевск 
ул.Суворова 2 Директор Попова Татьяна Алексеевна 
тел 4-08-08 

 

 бульдозер 1  1км 
 экскаватор 1  1км 



16. Дорожно- мостовая 
служба(МУП «управление 
благоустройства города» 

экскаватор 1 446205 г. Новокуйбышевск ул. Садовая 4 Директор 
Игонин Сергей Алексеевич 

тел 4-25-00, диспетчер 
4-64-90 

1км 

трактор  
 автогрейдер  
 бульдозер  
 грузовые авто 2 
 Группа механизации работ 

(ОАОРСП «Жилсервис») 
автогидроподъ 
ёмник 

 446206 г.Новокуйбышевск ул.Чернышевского25 
Директор Рузаев Владимир Алексеевич 

тел 6-59-97 

 

 бульдозер  
17 экскаватор  

 компрессор  
 грузовые авто 2 
 Аварийно - техническая 

группа по электрическим 
сетям (ЗАО ССК) 

экскаватор  446200 г.Новокуйбышевск ул.Монтажная , уч 21 
Главный инженер Балан Игорь Петрович 

тел 4-64-88,диспетчер 
4-64-83,4-64-87 

6 КМ 
18. автокран  

кол. подъёмник  
 грузовые авто 2 

19. Автоколонна для 
перевозки населения 
(«МУП ПТП») 

автобусы 20 446208,г.Новокуйбышевск ул.Кирова 8А директор 
Троценко Сергей Петрович тел 6-61-22, 

2-16-11 

1 км 

 автозаправщик 2 446200 г.Новокуйбышевск ул.Горького 22 
Директор Резинкина Людмила Петровна 

тел 6-33-25 
4-64-83,4-64-87 

1 км 
20. Подвижной пункт питания 

(МУП «Фабрика 
школьного питания) 

АЦ 1 



Приложение № 10 
к Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 
 
 
Перечень  

объектов входящих в специальный перечень критически особо важных объектов: 
 
 

- ОАО «НК НПЗ», 
- ООО «НЗМП», 
- 000 «Самараоргсинтез», 
- филиал ОАО «Волжская ТГК» «НК ТЭЦ-2», «НК ТЭЦ-1», 
- ОАО «СГ-Транс» Новокуйбышевская база сжиженного газа, 
- ОАО о/з «Волгасинтез», 
- ЗАО «Нефтехимия», 
- 000 «БИАКСПЛЕН НК», 
- ЗАО «ННК». 



Приложение № 11 к Расписанию 
выезда подразделений пожарной охраны   
г.о. Новокуйбышевск 

Перечень объектов с массовым и ночным пребыванием людей г.о. Новокуйбышевск 
 

№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
1. 1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Родничок» 

комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446201, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 5Б. Руководитель - Банникова Галина Михайловна 
Телефон - 5-40-73, 7-01-23 

днем: 
воспитанников 238 
персонала 73 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

2. 2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Василёк» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей г.о. Новокуйбышевск Самарской обл. 446205, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск ул. Егорова ,10Б. Руководитель - Дмитриева Наталья Григорьевна Телефон - 
4-19-50 4-23-03 

днем: 
воспитанников 281 
персонала 69 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

3. 3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Терем-теремок» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446218, 
Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, 43Г. Руководитель — Астапова 
Валентина Алексеевна Телефон - 2-40-35 2-40-44 

днем: 
воспитанников 278 
персонала 75 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

4. 4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Чебурашка» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446206, 
Самарская область, г.Новокуйбышевск, пр. Победы, 18А. Руководитель — Бондарева 
Наталья Григорьевна Телефон-5-35-05, 5-35-71 

днем: 
воспитанников 191 
персонала 63 
ночью: 
воспитанников 0 

 



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

   персонала 0  

5. 5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Берёзка» 
городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 
446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Одесская, 22. 
Руководитель - Гуряева Людмила Ивановна 
Телефон - 4-68-62 

днем: 
воспитанников 78 
персонала 21 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

6. 6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Бабочка» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446218, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, 33 Руководитель - Абрамова 
Светлана Дмитриевна Телефон-5-33-11 2-80-20 

днем: 
воспитанников 150 
персонала 42 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

7. 7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Незабудка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально -
личностному развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446200, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 42А (1 корпус), ул. Репина,3 
(2 корпус) 

днем: 
воспитанников 128 
персонала 40 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

  Руководитель - И.о. заведующего Лисогор Оксана Михайловна  
  Телефон-6-21-22 6-20-72   

8. 8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Лужайка» 
присмотра и оздоровления городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446200, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 4 Руководитель - Кудрявцева 
Лидия Васильевна Телефон-6-48-71 

днем: 
воспитанников 80 
персонала 31 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

9. 9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 «Кораблик» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446201, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева,22А Руководитель - Типушкова 
Мария Васильевна Телефон-7-55-34 7-55-31 

днем: 
воспитанников 223 
персонала 56 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

10. 10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Дружная днем: 
воспитанников 182 

 



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

  семейка» присмотра и оздоровления городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. персонала 55  
  446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 35В ночью:  
  Руководитель — Миронова Тамара Петровна воспитанников 0  
  Телефон - 2-25-44 2-25-29 персонала 0  

11. 11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Колокольчик» днем:  
  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально -

личностному развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 
446208, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина,6 Руководитель - 
Костригина Любовь Михайловна Телефон-2-34-01 

воспитанников 115 
персонала 31 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

12. 12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28«Звонкие голоса» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446218, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 50А Руководитель — Симакова 
Любовь Михайловна Телефон-5-47-97 5-47-91 

днем: 
воспитанников 171 
персонала 46 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

13. 13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 «Ежик» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 
446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Нефтепроводчиков д. 13 
Руководитель — Терентьева Светлана Анатольевна 

днем: 
воспитанников 173 
персонала 44 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

  Телефон-5-55-01  

14. 14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 «Аист» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446218, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск ул. Киевская, 82 Руководитель - Алтунбаева Гульсия 
Фагимовна Телефон-7-51-82, 7-51-83 

днем: 
воспитанников 167 
персонала 42 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

15. 15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Буратино» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально -
личностному развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446208, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Гагарина, 9А 

днем: 
воспитанников 212 
персонала 52 
ночью: 

 



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

  Руководитель - Дьякова Татьяна Михайловна 
Телефон - 6-41-36 

воспитанников 0 
персонала 0 

 

16. 16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 «Пчёлка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей городского округа Новокуйбышевск, Самарской обл. 446206, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Дзержинского, 15А Руководитель — Ревизова 
Людмила Владимировна Телефон - 2-78-43 

днем: 
воспитанников 107 
персонала 29 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

17. 17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 «Ладушки» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 
446201,Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Буденного,3 Руководитель - Игнатьева 
Галина Михайловна Телефон - 5-03-00, 5-01-11 

днем: 
воспитанников 230 
персонала 62 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

18. 18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 «Журавлёнок», 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446206, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Ленинградская, 15 Руководитель - Морозова 
Ольга Петровна Телефон - 6-60-07, 6-29-97 

днем: 
воспитанников 202 
персонала 51 
ночью: 
воспитанников 0 

 

19   персонала 0  
19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 «Алёнушка» днем:  

  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - воспитанников 167  
  личностному развитию детей   городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. персонала 39  
  446213, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Дзержинского,86 ночью:  
  Руководитель - Ильжеева Марина Юрьевна воспитанников 0  
  Телефон - 4-55-90, 4-55-95 персонала 0  

20. 20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
«Центр коррекции и развития детей» 
городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446206, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск ул. Островского ,17Б (1 корпус), ул. Кутузова, 9а (2 корпус). Руководитель - 
Сохина Наталья Владимировна 

днем: 
воспитанников 269 
персонала 97 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

  Телефон - 6-33-99, 6-23-32   

21. 21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 «Гвоздичка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей городского округа Новокуйбышевск, Самарской области 
446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск пр. Победы,3 В. Руководитель - Голина 
Елена Геннадьевна Телефон - 2-26-05, 2-61-18 

днем: 
воспитанников 184 
персонала 41 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

22. 22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №42 «Сказка» 
городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 
446208, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова,21В 
Руководитель - Тремасова Оксана Владимировна 
Телефон - 6-67-42 

днем: 
воспитанников 132 
персонала 32 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

23. 23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 «Центр раннего 
детства» городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446213, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Киевская, 5 Руководитель - Соколова Галина Владимировна Телефон - 
4-50-00, 4-50-10 

днем: 
воспитанников 240 
персонала 65 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

24. 24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 «Ягодка» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446200, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Чапаева, 5 Руководитель - Погуляйко 
Лариса Сергеевна Телефон-6-22-51 

днем: 
воспитанников 75 
персонала 27 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

25. 25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 «Надежда» 
компенсирующего вида городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 446208, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Кадомцева,6 Руководитель - Харламова 
Ирина Викторовна Телефон - 6-20-62 

днем: 
воспитанников 68 
персонала 31 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

26. 26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад 
№48 «Золотой ключик» городского округа Новокуйбышевск Самарской обл. 

днем: 
воспитанников 197 
персонала 51 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

  446201, Самарская область, г. Новокуйбышевск пр. Победы, 48Б 
Руководитель - Петрущенко Наталья Алексеевна Телефон - 5-29-
72, 5-29-94 

ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

27. 27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49«Гномик» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевска Самарской обл. 446205, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Егорова 12 А Руководитель - Бурнаева Нина 
Николаевна Телефон-4-18-11, 4-18-13 

днем: 
воспитанников 267 
персонала 67 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

28. 28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №50«Жар-птица» 
комбинированного вида городского округа Новокуйбышевска Самарской обл. 446208, 
Самарская область г. Новокуйбышевск ул. Строителей, 15Б Руководитель - Колокольцева 
Елена Владимировна Телефон - 2-19-00, 2-33-66 

днем: 
воспитанников 246 
персонала 61 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

29. 29. Дошкольное отделение Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №12 города Новокуйбышевска Самарской области 
446219, Самарская область, г. Новокуйбышевск, п. Шмидта, 
ул. Школьная,4 
Руководитель - Оказина Татьяна Владимировна 
Телефон-3-17-68, 3-17-66 

днем: 
воспитанников 92 
персонала 21 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   

30 1. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 
446201 ,Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Ворошилова, 12 т.(84635)54945 
Руководитель - Слепцова Лариса Георгиевна 

днем: 
воспитанников 814 
персонала 71 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

31. 
 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446200 Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Фрунзе,22 
т. (84635)62091 
Руководитель - Иванушкина Тамара Александровна 

днем: 
воспитанников 771 
персонала 64 
ночью: 
воспитанников 0 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

   персонала 0  

32. 3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446208 Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Миронова,32 
т.(84635)21525 
Руководитель - Борисова Ольга Владимировна 

днем: 
воспитанников 460 
персонала 45 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

33. 4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
«Образовательный центр» городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446205 Самарская область г.Новокуйбышевск ул. Бочарикова, 8Б 
т.(84635)41210 
Руководитель - Машков Владимир Михайлович 

днем: 
воспитанников 589 
персонала 58 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

34. 5. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 6 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446218 Самарская область г.Новокуйбышевск пер.Школьный,7 т. (84635)51027 Калугин Сергей 
Игоревич 
Руководитель - Калугин Сергей Игоревич 

днем: 
воспитанников 698 
персонала 57 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

35. 6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с 
углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 
446218 Самарская область г. Новокуйбышевск ул.Свердлова, 12 
т.(84635)51510 
Руководитель - Иванова Елена Вячеславовна 

днем: 
воспитанников 648 
персонала 73 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

36. 7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 
«Образовательный центр» городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446206 Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Ленинградская,5 
т. (84635)62890 
Руководитель - Ульянова Людмила Васильевна 

днем: 
воспитанников 562 
персонала 53 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

37. 8. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446218 Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Ворошилова,6 
т. (84635)55509 
Руководитель - Недбало Галина Николаевна 

днем: 
воспитанников 355 
персонала 3 8 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

38. 9. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446208 Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Гагарина,4 
т. (84635)23652 
Руководитель - Стрижко Светлана Ивановна 

днем: 
воспитанников 564 
персонала 54 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

39. 10. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 12 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446219 Самарская область г.Новокуйбышевск п.Шмидта ул.Школьная,4 Т. (84635)31768 
Руководитель - Оказина Татьяна Владимировна 

днем: 
воспитанников 120 
персонала 42 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

40. 11. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 13 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 446209 Самарская область г. 
Новокуйбышевск ул.Вольская,47 т. (84635)46545 Руководитель - Левина Наталья Борисовна 

днем: 
воспитанников 100 
персонала 27 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

41. 12. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 15      днем: городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области                                                                          воспитанников 364 446206 
Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Дзержинского,23а                                                      персонала 43 т. 
(84635)27726                                                                                                                                         ночью: Руководитель - 
Ивашова Юлия Анатольевна                                                                                             воспитанников 0 
| персонала 0 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

42. 13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 446213 Самарская область г. 
Новокуйбышевск ул.Киевская,15 т.(84635)44181 Руководитель - Железняков Валерий 
Алексеевич 

днем: 
воспитанников 334 
персонала 50 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

43. 14. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 18 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446206 Самарская область г.Новокуйбышевск ул.Пирогова,16Б 
т. (84635)62658 
Руководитель - Данилова Надежда Николаевна 

днем: 
воспитанников 474 
персонала 46 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

44. 15. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446218 Самарская область г. Новокуйбышевск ул. Свердлова, 23 
т. (84635)53733 
Руководитель - Макарова Ольга Николаевна 

днем: 
воспитанников 426 
персонала 42 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

45. 16. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446205 Самарская область г. Новокуйбышевск ул. Бочарикова 6Б 
т. (84635)42352 
Руководитель - Беседина Ольга Ивановна 

днем: 
воспитанников 829 
персонала 68 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

46. 17. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446204 Самарская область г.Новокуйбышевск ул. Дзержинского,41А 
т. (84635)22775 
Руководитель - Семаев Иван Иванович 

днем: 
воспитанников 609 
персонала 59 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

47. 18. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат «Перспектива» городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
446208 Самарская область г. Новокуйбышевск ул.Миронова,26 
т. (84635)64690 
Руководитель - Попова Елена Валентиновна 

днем: 
1 корпус 
воспитанников 159 
персонала 60 
2 корпус 
воспитанников 166 
персонала 57 
ночью: 
2 корпус 
воспитанников 18 
персонала 3 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

48. 19. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новокуйбышевский техникум промышленно-технологических комплексов 
Россия, 446208, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул.Кирова, 4    т.(84635) 2-17-00, 2-17- 
50,2-16-8 
Руководитель - Ткачук Николай Васильевич 

днем: 
воспитанников 
629 (очное отделение) 
34 (заочное отделение) 
персонала 98 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

49. 20. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технологический колледж Россия, 
446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, проезд Успенского 2 т.(84635) 6-60-35 
Руководитель - Земалиндинова Венера Миннихатиповна 

днем: 
воспитанников 
541 (очное отделение) 
171 (заочное отделение) 
персонала 113 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

50. 21. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Новокуйбышевский медицинский колледж 
446200   Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Чернышевского, 6 
т.(84635) 6-67-70 
Петрова Людмила Александровна 

днем: 
воспитанников 460 
персонала 49 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

51. 22. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр 
детского творчества "Умелец" городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

446205 Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, 1А 
т.(84635)41234 
Руководитель - Ардакова Маргарита Владимировна 

днем: 
воспитанников 50-200 
персонала 10-20 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

52. 23. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-
юношеский центр" городского округа Новокуйбышевск Самарской области 446200 Самарская 
область, г.Новокуйбышевск, ул.Чернышевского, 16 т. (84635) 60195, 62190 Руководитель - 
Сидюкова Ольга Викторовна 

днем: 
воспитанников 50-200 
персонала 10-25 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

53. 24. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области 
446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.96 т. (84635) 56509 Руководитель - 
Иванов Валерий Михайлович 

днем: 
воспитанников 50 
персонала 8-10 
ночью: 
воспитанников 0 
персонала 0 

 

 ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   

54. 1. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская 
больница» Здание хирургического корпуса, 
446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1 
Главный врач Шешунова Светлана Вячеславовна 
Телефон/факс (84635) 6-93-72 

Койкомест - 220 (стационар) 
днем: 
больных до 220 человек 
персонала до 200 человек 
ночью: 
больных до 220 человек 

 

   _____________________________________________________________________________________ — -------------------- . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ ______________________________________________________________ „ ____________________________________________________ персонала до 50 человек  



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

55. 2. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская 
больница» Здание терапевтического корпуса 446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Пирогова, 1 
Главный врач Шешунова Светлана Вячеславовна 
Телефон/факс (84635) 6-93-72 

Койкомест - 95 (стационар) 
днем: 
больных до 95 человек 
персонала до 40 человек 
ночью: 
больных до 95 человек 
персонала до 7 человек 

 

56. 3. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская 
больница» Здание родильного дома 
446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 11 
Главный врач Шешунова Светлана Вячеславовна 
Телефон/факс (84635) 6-93-72 

Койкомест - 85 (стационар) 
днем: 
рожениц до 85 человек 
персонала до 35 человек 
Женская консультация: 
- на 250 посещений в смену, 
- посетителей до 50 человек, 
- персонала до 50 человек. 
ночью: 
рожениц до 85 человек 
персонала до 15 человек 

 

57. 4. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская 
больница» Здание стационара с поликлиникой 446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, 32 
Главный врач Шешунова Светлана Вячеславовна 
Телефон/факс (84635) 6-93-72 

Койкомест - 45 (стационар) 
днем: 
больных до 45 человек 
персонала до 20 человек 
Поликлиника: 
- на 1600 посещений в 
смену, 
- посетителей до 200 
человек, 
- персонала до 150 человек. 
ночью: 
больных до 45 человек 

 

   персонала до 6 человек  



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

58. 5. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская 
больница» Здание инфекционного корпуса 
446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, 32 
Главный врач Шешунова Светлана Вячеславовна 
Телефон/факс (84635) 6-93-72 

Койкомест - 30 (стационар) 
днем: 
больных до 30 человек 
персонала до 15 человек 
ночью: 
больных до 30 человек 
персонала до 5 человек 

 

59. 6. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская 
больница» Здание педиатрического корпуса 446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, 32 
Главный врач Шешунова Светлана Вячеславовна 
Телефон/факс (84635) 6-93-72 

Койкомест - 65 (стационар) 
днем: 
больных до 65 человек 
персонала до 20 человек 
Поликлиника №2: 

 

- на 400 посещений в смену, 
- посетителей до 80 человек, 

   - персонала до 60 человек. 
ночью: 
больных до 65 человек 

 

   персонала до 10 человек  
60. 7. Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Психоневрологический 

диспансер» 
Психиатрическое отделение №1 (мужское отделение) 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
пер. Стахановский, 13 
Телефон - 4-68-79 

Койкомест - 50 (стационар) 
днем: 
больных до 50 человек 
персонала до 16 человек 
ночью: 
больных до 50 человек 
персонала до 5 человек 

 

61. 8. Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Психоневрологический 
диспансер» 
Психиатрическое отделение №2 (женское отделение), 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Матросова, 4а 
Телефон-4-66-39 

Койкомест - 50 (стационар) 
днем: 
больных до 50 человек 
персонала до 21 человек 
ночью: 
больных до 50 человек 
персонала до 4 человека 

 



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

62. 9. Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевский кожно- 
венерологический диспансер» 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Чернышевского, 1а 
Главный врач Житенева Лана Николаевна 
Телефон/факс (84635) 34-3-64 

Койкомест - 10 (стационар) 
днем: 
посетителей и больных до 
100 человек 
персонала до 25 человек 
ночью: 
больных до 10 человек 
персонала до 1 человека 

 

63. 10. Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевский 
наркологический диспансер» 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. К.Цеткин,24 
Главный врач Щербань Андрей Валериевич 
Телефон/факс (84635) 2-40-45 

Койкомест - 40 (стационар) 
днем: 
посетителей и больных до 
90 человек 
персонала до 31 человека 
ночью: 
больных до 45 человек 
персонала до 8 человек 

 

64. 11. Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевский 
противотуберкулезный диспансер» 
446200, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул.К.Цеткин, 26 
Главный врач Ушаков Валерий Николаевич 
Телефон/факс (84635) 2-49-95 

Койкомест - 90 (стационар) 
днем: 
посетителей и больных до 
200 человек 
персонала до 58 человек 
ночью: 
больных до 90 человек 

 

65.   персонала до 5 человек  
12. Муниципальное медицинское учреждение городского округа Новокуйбышевск днем:  

  «Диабетологический центр» посетителей до 100 человек  
  446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, персонала до 7 человек  
  ул. Молодежная, 12.   
  Директор Лукашина Светлана Алексеевна   
  Телефон/факс (84635) 4-62-50, 4-62-60   



 
 

№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

66. 13. Муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Чернышевского, 1а. 
Главный врач Зуев Александр Николаевич 
Телефон/факс (84635) 6-55-99 

днем: 
посетителей и больных до 
30 человек 
персонала до 21 человека 

 

67. 14. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новокуйбышевская городская 
стоматологическая поликлиника» 
446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 48. 
Главный врач Дмитриева Ирина Александровна 
Телефон/факс (84635) 7-43-17 

днем: 
посетителей и больных 300- 
350 человек 
персонала до 104 человек 

 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
68. 1. ФОК «Октан» 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 1 «г» 
Руководитель -Полубояров Роман Юрьевич 
Телефон - (84635) 9-68-59 

Максимальная 
единовременная вместимость 
-118 человек. Мест для 
зрителей - 575 чел. Персонала 
- 79 чел. 

 

69. 2. Плавательный бассейн «Дельфин» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 1 «в» 
Руководитель - Кузьмин А.Н. 
Телефон-(84635) 5-47-70 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 75 человек. 
Персонала - 38 чел. 

 

70. 3. ФОЦ «Водолей» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 41 «а» 
Руководитель - Горелова Е.И. 
Телефон-(84635) 2-46-46 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 60 человек. 
Персонала - 26 чел. 

 

71. 4. ФК «Тонус» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, 6 «а» 
Руководитель - Аношина О.В. 
Телефон-(84635) 4-36-66 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек. 
Персонала - 25 чел. 

 

72. 5. Стадион «Нефтяник-2» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 33 
Руководитель - Назинкин Ю.Ф. 
Телефон-(84635) 2-10-09 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 80 человек. 
Персонала- 14чел. 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

73. 6. ФСК «Ника» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, 19 
Руководитель - Демихова Е.М. 
Телефон-(84635) 7-37-37 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек. 
Персонала - 15 чел. 

 

74. 7. ФСК «Старт» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 2 
Руководитель - Кошкина Н.В. 
Телефон-(84635) 4-47-17 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 45 человек. 
Персонала - 11 чел. 

 

75. 8. ФСК «Патриот» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 6 «а» 
Руководитель - Бородин В.В. 
Телефон-(84635) 2-10-08 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 43 человек. 
Персонала- 18 чел. 

 

76. 9. ФСК «Кристалл» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 2 
Руководитель - Папина С.А. 
Телефон - (84635) 4-49-91 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 35 человек. 
Персонала - 16 чел. 

 

77. 10. ФСК «Белая ладья» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 3 «а» 
Руководитель - Цветкова Т.Н. 
Телефон-(84635) 2-15-20 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 47 человек. 
Персонала - 11 чел. 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

78. 1. Местная православная религиозная организация «Приход во имя преподобного Серафима 
Саровского». 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 19 
Настоятель церкви: протоиерей Сергий Усков тел. (84635) 6-60-42, 3-20-33 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

79. 2. Местная православная религиозная организация «Приход в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Умиление». 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.2а 
Настоятель церкви: протоиерей Владимир Загаринский 
тел. (84635) 6-22-77, 6-36-77 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

80. 3. Местная православная религиозная организация «Приход во имя Пресвятой Троицы». 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ульяновская, д. 85 Настоятель церкви: 
иерей Димитрий Евтюхин тел. (84635) 4-68-02 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

81. 4. Местная православная религиозная организация «Приход во имя святителя Николая 
Чудотворца». 
Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Карбышева 
Настоятель церкви: иерей Артемий Мищенко 
тел. (84635) 7-82-04 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

82. 5. Воскресная школа и православный молодежный клуб «Точка возвращения». 
Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25б Тел.(84635) 6-
22-77 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

83. 6. Мусульманская религиозная организация. 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 7 
Имам Минекаев Ахмедкарим Сагирович 
тел. (84635)5-16-57 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

84. 7. Церковь Евангелистских христиан-баптистов «Фавор» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Широкая, д. 31 
пастор Авилов Михаил Евгеньевич тел. (84635)2-19-21 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

85. 8. Церковь Христиан-адвентистов Седьмого Дня 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 35, кв. 52 
пастор Нечаев Валерий Николаевич 
тел.8-902-379-4811 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

86. 9. Церковь христиан Веры Евангельской «Новокуйбышевский христианский центр». 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.ЗЗа, кв. 21 пастор 
Власов Дмитрий Евгеньевич тел. (84635) 5-20-29 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

87. 10. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 156 пастор 
Некрасов Василий Владимирович тел. (84635)4-42-28 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 

88. 11. Российская Церковь Христиан Веры Евангельской. 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дружбы, д. 30 
Кирильчук Ярослав тел. (84635) 2-62-00 

Максимальная 
единовременная 
вместимость - 50 человек и 
более. 

 



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п. п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ   

89. 1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская музыкальная школа им. Ю.А.Башмета» 
(МОУ ДОД « ДМШ им.Ю.А..Башмета»). 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 24 
Рук. Игнатьева Людмила Павловна. Тел. (84635) 6-18-96 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест -160. 

 

90. 2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская школа искусств «Вдохновение» 
(МОУДОД  ДШИ «Вдохновение»). 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 11 «а», 
Рук. Вешникина Ольга Ивановна. Тел. (84635) 6-11-90 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 60. 

 

91. 3. МОУДОД городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская школа искусств» 
(МОУ ДОД «ДШИ»), 
446200, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 38, 
Рук. Сураев Вячеслав Александрович 
Тел.(84635)5-55-16 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 120. 

 

92. 4. МОУДОД городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная 
школа» (МОУ ДОД   «ДХШ») 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Калинина,6 , 
Рук. Харитонова Наталья Владимировна Тел. (84635) 6-58-37 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 

 

93. 5. МУК городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Сельский Дом культуры "Маяк" 
(МУК «СДК «Маяк»), 
446219, г. Новокуйбышевск, п. Маяк, ул. Куйбышева, д. 2, 
Рук. Писарева Светлана Валентиновна Тел. (84635) 3-19-02 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 200. 

 

94. 6. Муниципальное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
«Дворец культуры» (МУК «Дворец культуры»), 446200, г. Новокуйбышевск, площадь им. 
Ленина, Рук. Овсянникова Светлана Львовна ,Тел.(84635)6-11-62 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 1000. 

 

95. 7. Новокуйбышевское муниципальное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области «Молодежный клуб «Русь» (МУК «МК «Русь»), 446200, г. 
Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 38 «б», Дир. Клепалова Марина Юрьевна Тел.(84635) 
6-67-96 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 300. 

 



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

96 8. МУК городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Театр юного зрителя «Время 
тайн» (МУК «ТЮЗ «Время тайн»), 
446218, г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 39, 
Рук. Юнин Андрей Степанович 
Тел.(84635)2-47-99 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 70. 

 

97. 9. МУК Кинотеатр «Восход» (МУК «Кинотеатр «Восход»), 
446206, г.Новокуйбышевск, ул. Островского, 8 Рук. 
Ермишкина Юлия Геннадьевна Тел.(84635)6-19-84 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 467. 

 

98. 10. МУК городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города 
Новокуйбышевска»), 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14, 
Рук. Чубакова Елена Александровна 
Тел.(84635)6-91-51 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 

 

99. 11. Муниципальное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
«Городские парки», 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 51, 
Рук. Лавелина Ирина Николаевна 
Тел.(84635) 6-33-30 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест: 
- Парк «Дубки» - 35 
- Парк «Победы» - 500 

 

100. 
 
 
 
 
101 

12. Муниципальное учреждение культуры «Библиотечная информационная сеть» (МУК «БИС») 
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, 
446200, г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1, 
Дир. Тарасова Наталья Алексеевна 
Тел.(84635)6-01-75 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 241. 

 

13. Центральная детская библиотека 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 2 
Рук. Ладушкина Ольга Ивановна 
Тел.(84635)6-18-82 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест -100. 

 

102. 14. Библиотека - филиал № 1 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 39 
Рук. Кострюкова Татьяна Николаевна 
Тел.(84635)2-26-04 

Максимальное пребывание 
людей - 50 человек и более. 
Посадочных мест - 52. 

 



№№  наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек 11римечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ 

103. 1. ОАО «Новокуйбышевскмолоко», 
446205, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 2, 
Ген. дир. Сахарчук Галина Александровна Тел. 
8(84635)4-08-08, сек., зам. ген. дир. 4-25-57 

  

104. 2. ОАО Производственно-коммерческая фирма «Новокуйбышевскхлеб» 
(ОАО ПКФ «Новокуйбышевскхлеб») 446205, г. Новокуйбышевск, ул. 
Суворова, 4. Ген. дир. Романихин Олег Анатольевич, тел. 8(84635) 4-19-47, 
сек. 4-26-72 

  

105. 3. ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «НК НПЗ»), 446207, 
Самарская обл. г. Новокуйбышевск 
Ген. дир. Олтырев Андрей Гориславович 
тел. 8(84635) 3-44-12, сек. 3-44-13, зам. ген. дир. 3-44-13 

  

106. 4. ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» 
(ООО «НЗМП»), 
446207, Самарская обл. г. Новокуйбышевск , 
ул. Производственная, 2, 
Ген. дир. Фомин Владимир Николаевич 
тел. 8(84635) 3-41-29, сек. 3-41-29 зам. ген. дир. 34138 

  

107. 5. ООО « Новокуйбышевский завод катализаторов» 
(ООО «НЗК»), 
446207, Самарская обл. г. Новокуйбышевск, промзона, 
Дир. Левин Олег Владимирович 
тел. 8(84635) 3-43-50, сек. 6-93-46, зам. ген. дир. 3-46-95 

  

108. 6. ЗАО «Нефтехимия», 
446203, г. Новокуйбышевск, промзона, 
Ген. дир. Соглаев Игорь Владиславович 
тел. 8(84635) 3-12-00, секр. 3-12-40 

  

109. 7. ООО «Самараоргсинтез», 
446203, г. Новокуйбышевск, промзона, 
Ген. дир. Соглаев Игорь Владиславович 
тел. 8(84635) 3-11-53, 3-11-54, 3-02-20 

  



№ Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Количество человек Примечание 
п.п. Ф.И.О. руководителя, телефон днем / ночью  

ПО. 8. ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» 
(ЗАО «ННК»), 
446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, промзона, 
Ген. дир. Соглаев Игорь Владиславович 
тел. 8(84635)3-08-00, сек. 3-08-00, зам. ген. дир. 3-08-50 

  

111. 9. ОАО «Новокуйбышевский опытный завод органического синтеза «Волгасинтез» (ОАО 
«Волгасинтез»), 
446203, Самарская обл. г. Новокуйбышевск, промзона, 
Ген. дир. Дубинкин Александр Петрович 
тел. 8(84635) 3-30-83 

  

112. 10. ООО «БИАКСПЛЕН НК», 
446201, г. Новокуйбышевск, пр. Железнодорожный, д.1, 
Ген. дир. Шевченко Сергей Игоревич 
тел. 8(84635) 5-55-50, сек. 5-55-50, техн. дир. 5-64-26, 

  

113. 11. Филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» 
«Новокуйбышевская ТЭЦ-1» (Филиал ОАО «Волжская ТГК» «НК ТЭЦ-1») 
446207, г. Новокуйбышевск 
Дир- гл. инж. Панамарев Юрий Сергеевич 
тел. 8(84635) 9-43-50, сек. 9-43-02, зам. рук. 9-43-61 

  

114. 12. Филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» 
«Новокуйбышевская ТЭЦ-2» (Филиал ОАО «Волжская ТГК» «НК ТЭЦ-2») 
446200,Самарская обл. г. Новокуйбышевск, ул. Энергетиков, 5, стр. 1-88, Дир. 
- гл.инж. Маринин Сергей Дмитриевич тел. 8(84635) 9-33-51, сек. 9-33-59, зам. 
9-33-61 

  

115. 13. ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Вокзальная,52 Рук. 
Зуев Николай Григорьевич тел. 8(84635) 4-65-37, зам. 
3-31-71 

  

116. 14. Филиал ОАО «Юго-запад Транснефтепродукт» «Линейная производственно-
диспетчерская станция «Воскресенка» (филиал «ЮЗТНП» «ЛПДС «Воскресенка»), 
446208, г. Новокуйбышевск, ул. Шоссейная 4, Нач. станции Тихоненко Василий 
Леонтьевич 

  

  тел. 8(84635) 7-92-30, гл. инж. 7-92-31   



№ 
п.п. 

Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

Количество человек 
днем / ночью 

Примечание 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

117. 1. ООО «Новокуйбышевский рынок» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Горького, 41 
Ген. директор - Емелин И.А. 
тел. 8(84635) 6-66-19 
Охрана тел. 8(84635) 6-21-46 

  

118. 2. Торгово-развлекательный комплекс «Сити Парк» ООО «Волга Консалтинг» 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 1 «ж» 
Зам. директора по эксплуатации ТРК «Сити Парк» - Конарев Сергей Викторович 
тел. 8(84635) 6-43-42, 6-97-96 

  



Приложение № 12 
к Расписанию выезда подразделений 

пожарной охраны г.о. Новокуйбышевск 

БЕЗВОДНЫЕ УЧАСТКИ ПО 
НОВОКУЙБЫШЕВСКОМУ ГАРНИЗОНУ 

1. Поселок Русло (ул. Луговая, Полевая, Озерная, Крылова). 
2. Поселок Северный (за станцией Липяги). 
3. Русские Липяги (ул. Астраханская, Саратовская, Красносельская, Набережная). 
4. Чувашские Липяги. 
5. Поселок Гранный. 



Приложение №13 к 
Расписанию выезда  подразделений 
пожарной охраны  г.о. Новокуйбышевск 

Особенности определения руководителя тушения пожара 
в организациях, охраняемых договорными подразделениями ФПС, 

подразделениями частной и ведомственной пожарной охраны. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем 
тушения пожара, прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом 
частной или ведомственной пожарной охраны (если не установлено иное), которое 
управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим 
в тушении, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Тушение пожаров на территории городского округа Новокуйбышевск организуется 
и осуществляется силами и средствами гарнизона пожарной охраны под руководством 
начальника гарнизона. При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных 
ситуациях с участием других видов пожарной охраны, функции по координации 
деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную 
противопожарную службу. 



Приложение № 14  
к Расписанию выезда 

подразделений пожарной охраны г.о. 
Новокуйбышевск 

  
 

Описание границ подрайонов выезда подразделений 
пожарной охраны и критериев для 

направления подразделений в них 

15-ПЧ 
Согласно Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны 

для тушения пожаров в Самарской области в Муниципальный район Волжский 
привлекается отделение 15 ПЧ в следующие населенные пункты Сельское поселение 
Воскресенка, с. Воскресенка, пос. Журавли, пос. Зелененький, пос. Молодогвардейский, 
ж-д станция Жигули. 

Согласно Приказа Начальника Новокуйбышевского гарнизона пожарной охраны 
№ 83 от 28.07.2010 г. «О закреплении автомобильных дорог за пожарными 
подразделениями ФПС г.о. Новокуйбышевск» закрепить участки дорог: 

- автомобильная дорога Р-226(Самара-Волгоград) на участке от границы 
Волжского района до Красноармейского кольца; 

- автомобильная дорога от Р-226 до г. Новокуйбышевск через с. Воскресенка в 
сторону г. Новокуйбышевск; 

- автомобильная дорога от Р-226 от Красноармейского кольца до указателя новая 
Деревня; 

- ул. Шоссейная примыкание Южно-обводной автомобильной дороги; 
- ул. Промышленная примыкание Южно-обводной автомобильной дороги; 
- ул. Промышленная примыкание   автомобильной дороги на профилактории. 

22-ПЧ, 93-ПЧ 

Подрайон выезда подразделений объекты государственной (муниципальной) 
собственности и/или жилого сектора г.о. Новокуйбышевск согласно расписания 
выездов. А также расположенные на территории Волжского района профилактории, 
детские оздоровительные лагеря (ДОЛ имени Ю.Г. Гагарина, ДОЛ «Голубые ели», ОСК 
ДОЛ «Салют», МАУ ДЦ «Березки», МАУ ДЦ «Березки» корпус «Солнечный»), РЦ 
«Ретро» 

34-ПЧ 

Подрайон выезда г.о. Новокуйбышевск согласно расписания выездов. Согласно 
Приказа Начальника Новокуйбышевского гарнизона пожарной охраны № 83 от 
28.07.2010 г. «О закреплении автомобильных дорог за пожарными подразделениями 
ФПС г.о. Новокуйбышевск» закрепить участок дороги от 34 ПЧ по ул. Промышленной 
до ТЭЦ-2. 



56-ПЧ 

Подрайон выезда г.о. Новокуйбышевск согласно расписания выездов. А также 
расположенные на территории Волжского района профилактории, детские 
оздоровительные лагеря (ДОЛ имени Ю.Г. Гагарина, ДОЛ «Голубые ели», ОСК ДОЛ 
«Салют», МАУ ДЦ «Березки», МАУ ДЦ «Березки» корпус «Солнечный»), РЦ «Ретро», 
и садово-дачные товарищества Дубрава, Приозерный, Огонек. 

61-ПЧ 

Подрайон выезда п. Маяк, п. Доманский, п. Шмидта, с. Горки, д. Мал. Томылово 
г.о. Новокуйбышевск, согласно расписания выездов. 

Согласно Приказа Начальника Новокуйбышевского гарнизона пожарной охраны 
на № 83 от 28.07.2010 г. «О закреплении автомобильных дорог за пожарными 
подразделениями ФПС г.о. Новокуйбышевск» закрепить участки дорог: 

автомобильная      дорога      Р-226(Самара-Волгоград)      на      участке      от 
Красноармейского кольца до указателя 40 км; 

- автомобильная дорога Новокуйбышевск-Чапаевск; 
- автомобильная дорога Новокуйбышевск - Маяк - Томылово. 

142-ПЧ 

Подрайон выезда подразделения ООО «БИАКСПЛЕН НК», от узла задвижек 
трубопровода КУЙБЫШЕВ-БРЯНСК вдоль левого берега р. Свинуха до дома № 8 по 
ул. Луговой, от узла задвижек трубопровода КУЙБЫШЕВ-БРЯНСК вдоль 
железнодорожного полотна САМАРА-МОСКВА до дома № 8 по ул. Луговой, СДТ 
«Железнодорожный», СДТ «Луговина», р. Свинуха г.о. Новокуйбышевск согласно 
расписания выездов. 

ОПК ЛПДС «Воскресенка» 

Подрайон выезда подразделения СДТ «Славянка», дачный массив в районе 4 
леса, село Воскресенска. 

ПСП управления по делам ГО 
и ЧС г.о. Новокуйбышевск 

Поисково-спасательное подразделение управления по делам ГО и ЧС г.о. 
Новокуйбышевска выезжают на все ЧС, пожары, ДТП для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ на территории жилой зоны, на объектах 
жизнеобеспечения и критически важных объектах. 



Приложение №15 
к Расписанию выезда 

подразделений пожарной охраны 
г.о. Новокуйбышевск 

Особенности убытия договорных подразделений ФПС, частной и ведомственной 
пожарной охраны с места тушения пожара, проведения аварийно-спасательных работ в 
подрайоне выезда (районе выезда другой части по повышенному номеру) при 
возникновении пожара или чрезвычайной ситуации в охраняемой организации. 

Решение об окончании аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
тушении пожаров, ликвидации аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и 
убытии с места пожара принимает руководитель тушения пожара. 

Подразделения ООО «РН - Пожарная безопасность», 000 «»БИАКСПЛЕН НК» и 
ОПК ЛПДС «Воскресенка» убывают с места пожара при получении сообщения о 
возникновении пожара или аварии на подведомственном объекте. 



Приложение № 16 
к Расписанию выездов подразделений 

для тушения пожаров в г.о. Нвокуйбышевск 

Перечень сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сопредельных 
муниципальных образований, выделяемых для тушения пожаров на территории г.о. Новокуйбышевск 
 

п/п Техника №ПЧ Расстояние 
км 

Маршрут следования Состояние дорожного 
покрытия 

1 1АЦ УПЧ 17 по ул. Карбюраторной,через ул. Белорусская, прямо по 
кольцу с указателем п.Гранный по Самарскому шоссе 

асфальтное 

2 1АЦ пч-з 20 по ул.Венцека,через Хлебную площадь,на ул. 
Карбюраторную через ул. Белорусская, прямо по кольцу с 
указателем п.Гранный по Самарскому шоссе 

асфальтное 

3 1АЦ ПЧ-4 28 по Южному шоссе до развилки п. Воскресенка, поворот на 
право по ул. Самарской через ул. Шоссейную 

асфальтное 

4 1АЦ ПЧ-7 16 по Стромиловскому шоссе до развилки п.Воскресенка, 
поворот на право по ул.Самарской через ул.Шоссейную 

асфальтное 

5 1АЦ ПЧ-10 25 по автодороге Новокуйбышевск -Чапаевк через 
ул.Промышленная до кольца ул. Кирова поворот на лево 
ул.Миронова 

асфальтное 

6 1АЦ    1АВ 
1ПНС 1АР 
1ППП 

ПЧ-16 16 по ул. Грозненской, по Стромиловскому шоссе до развилки 
п.Воскресенка, поворот на право по ул.Самарской через 
ул.Шоссейную 

асфальтное 

7 1АЦ ПЧ-30 16 по ул. Грозненской, по Стромиловскому шоссе до развилки 
п.Воскресенка, поворот на право по ул.Самарской через 
ул.Шоссейную 

асфальтное 

8 1АЦ ПЧ-45 23 по трассе М-32 на Южное шоссе по кольцу до 
п.Воскресенка, поворот на право по ул.Самарская через ул 
Шоссейная 

асфальтное 

9 1АКП 
1ППП 

ПЧ-74 60 по трассе М-32 на Южное шоссе по кольцу до 
п.Воскресенка, поворот на право по ул.Самарская через ул 
Шоссейная 

асфальтное 

10 1АЦ ПЧ-94 16 по Трубная через ул. Грозненская по Стромиловскому 
шоссе до развилки п.Воскресенка, поворот на право по 
ул.Самарская через ул.Шоссейная 

асфальтное 

11 1АЦ ПЧ-99 15 по ул. Белорусская, прямо по кольцу с указателем 
п.Гранный по Самарскому шоссе 

асфальтное 

12 1АЦ 
1ФЛФ 
1АПТ 
1ПНС 1АР 
1АЛП 

ЦТКП 24 по ул.Самарская, ул Галактионовская, ул.Венцека, через 
Хлебную площадь,на Карбюратоную через ул. Белорусская, 

прямо по кольцу с указателем п.Гранный по Самарскому 
шоссе 

асфальтное 



Приложение №17 к 
Расписанию выезда 
подразделений пожарной охраны 
г.о. Новокуйбышевск 

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований г.о. Новокуйбышевск. _________  

 

.№ 
п/п 

Подразделение Марка пожарного автомобиля 

1. 15ПЧ в боевом расчёте в резерве 
АЦ АЦ 
АЦ АЦ 

АЛ-30 АЛ-50 
2. 34-ПЧ в боевом расчёте в резерве 

АЦ АЦ 
АЦ АР-2 

АР-2  
3. 56-ПЧ в боевом расчёте в резерве 

АЦ АЦ 
АЦ АЦ 

ПНС-110 АП-5 
4. 61-ПЧ в боевом расчёте  

АЦ  
АЦ  

5. ПЧ-БИАКСПЛЕН 
НК 

в боевом расчёте в резерве 
АЦ АЦ 

6. 22-ПЧ в боевом расчёте в резерве 
АЦ АЦ 
АВ АЦ 

ПНС-110 ПНС-110 
АР-2  

ГАЗ-33023(АСА)  
Оперативный ГАЗ- 
32213 

 

6. ОП 22-ПЧ 
буферная база 

в боевом расчёте в резерве 
АЦ АЦ 

7. 93-ПЧ в боевом расчёте в резерве 
АПТ АЦ 
АПТ АЦ 
АЦ  

ППП  
ГАЗ-32213 (АГДЗС)  

8. ЛПДС 
«Воскресенка» 

в боевом расчёте в резерве 
АЦ АЦ 

9. ПСП (поисково-
спасательное 
подразделение) 

ГАЗ-2 Ю350М (АСА) 

 


