
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

Во исполнение Федеральных законов «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994  г.  №69-ФЗ,  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3, приказа 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  «Об  утверждении  Порядка 
привлечения  сил  и  средств  подразделений  пожарной  охраны,  гарнизонов 
пожарной  охраны  для  тушения  пожаров  и  проведения  аварийно-
спасательных  работ»  от  05.05.2008  г.  №240  (зарегистрирован  в  Минюсте 
09.05.2008  г.  №11779)  для  организации  тушения  пожаров,  проведении 
аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ликвидации 
пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
городского  округа  Новокуйбышевск,  руководствуясь  статьёй  29  Устава 
городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «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» (приложение №1).

2. Утвердить  «Расписание  выезда  подразделений  пожарной  охраны» 
(приложение  №2)  для  тушения  пожаров  городского  округа 
Новокуйбышевск.

      3. Рекомендовать начальнику гарнизона пожарной охраны - начальнику
ГУ «2 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской
области (договорной)» (В.Г. Емельянов):



- отработать вопросы взаимодействия с руководителями ведомственных
(частных)  пожарных  подразделений,  обслуживающих  промышленные
предприятия городского округ Новокуйбышевск;
- разработать  и  согласовать  с  управлением  по  делам  ГОЧС  г.
Новокуйбышевск  порядок  привлечения  сил  и  средств  муниципального
звена  городского  округа  Новокуйбышевск  единой  государственной
системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
обеспечение  тушения пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  и
других неотложных работ. Срок до 15.03.2011 г.

.  Директору  НМУП  «Водоканал»  (В  .И.  Алпаев),  директору  МАУ 
«Управление  благоустройства  города»  (С.А.  Игонин),  директору  ОАО 
«Чистый  город»  (В  .А.  Голдин),  директору  НМП  «Пойменное»  (В.Н. 
Пятаев)  в  пожароопасный  период  содержать  в  режиме  повышенной 
готовности  автоцистерны,  коленчатые  подъёмники,  автопогрузчики, 
тракторы с навесным оборудованием для обеспечения тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ.

. Руководителю управления по работе с территориями (Е.В. Курносенкова), 
начальнику  управления  по  делам  ГОЧС  г.  Новокуйбышевск  (В.П. 
Борзенко):
- обеспечить  укомплектование  добровольных  пожарных  дружин
первичными средствами пожаротушения и организовать их подготовку к
действиям  при  возникновении  пожаров  на  территориях  сельских
поселений. Срок до 15.03.2011 г.;
- провести сходы граждан в населённых пунктах по вопросу выполнения
мер пожарной безопасности. Срок до 01.04.2011 г.

.  Руководителю  управления  городского  хозяйства  администрации 
(Д.А.Кузнецов), директору МУП «Водоканал» (В .И. Алпаев), директору 
МАУ «Управление благоустройства города» (С .А. Игонин) обеспечить 
содержание противопожарного водоснабжения (гидрантов,  водоёмов)  в 
исправном состоянии с проверкой их работоспособности не реже двух раз 
в год (апрель, сентябрь).

. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных организаций 
и управляющих компаний организовать на подведомственных объектах и 
территориях  выполнение  требований  технического  регламента  «О 
требованиях  пожарной  безопасности»,  утверждённого  Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. №123-Ф3. Срок постоянно.

1.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  осуществляющих  свою 
деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск:
- оказывать  помощь  подразделениям  пожарной  охраны  при  тушении
пожаров на подведомственных объектах, транспортом, средствами связи,
средствами пожаротушения, оборудованием и автомобильным топливом;
- оказывать содействие должностным лицам гарнизона пожарной охраны
в установлении причин возникновения пожаров;
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-  заключить  договоры  (соглашения)  с  частными  (ведомственными) 
подразделениями  пожарной  охраны  по  оказанию  услуг  в  области 
пожарной безопасности и тушению пожаров.

9. Первому заместителю Главы городского округа по экономике и финансам 
(С.А.  Ромашкин)  предусмотреть  финансирование  из  резервного  фонда 
возмещение затрат организациям, привлекаемым к тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ на муниципальных объектах и 
жилом фонде.

Ю.Начальнику  отдела  аналитики  и  перспективного  развития 
информационных  ресурсов  администрации  (Д.В.  Юдаков)  настоящее 
постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск.

11.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого  заместителя  Главы городского  округа  Новокуйбышевск  (А.Ю. 
Шамин).



Положение
«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»

I.   Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами:

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ;
- «Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе  спасателей»  от  22.08.1995  г.
№151-ФЗ;
- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
- Приказом МЧС России «Об утверждении порядка привлечения сил и средств
подразделений  пожарной  охраны,  гарнизонов  пожарной  охраны  для  тушения
пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ»  от  05.05.2008  г.  №240
(зарегистрирован в Минюсте 09.05.2008 г. №11779);
- Наставлением  по  организации  управления  и  оперативного  (экстренного)
реагирования при ликвидации ЧС, утверждённого решением комиссии по ЧС и
ОПБ Правительства РФ 28.05.2010 г;

1.2. Положение  определяет  организационные  основы  тушения  пожаров,  проведение 
аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ликвидации  пожаров, 
аварий,  катастроф  и  иных  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  городского 
округа Новокуйбышевск (далее городской округ).

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
- Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) - это обстановка на определённой территории, 
сложившаяся  в  результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, пожара, которые могут повлечь или повлекли за 
собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или  окружающей  среде, 
значительные  материальные  потери  и  нарушение  условий  жизнедеятельности 
людей.
- Пожар   - неконтролируемое горение, приводящее к несчастным случаям и гибели 
людей, материальному ущербу.
- Остановка  огня -  это  ликвидация  кромки  пожара,  то  есть  остановка
распространения огня.
- Локализация   пожара - стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или 
ликвидирована  угроза  людям  и  (или)  животным,  прекращено  распространение 
пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами.
- Дотушивание   - подавление очагов огня в зоне горения (за приделами потушенной 
кромки огня) на расстоянии, исключающем возможность повторных пожаров.
- Окарауливание   - изоляция очагов пожара и охрана мест, где потушены пожары 
путём создания отсечных полос (рубежей) инженерной техникой или отжигом.
- Отжиг -  пуск  встречного  огня  (искусственно  созданная  полоса)  целью
выжигания напочвенного покрова и создание широкой отсечной полосы, лишённой
горючих материалов.
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- Аварийно-спасательные работы   - это действия должностных лиц и формирований 
в  составе  группировки  сил  по  спасению  людей,  материальных  и  культурных 
ценностей,  защите природной среды в зоне ЧС, локализации и подавлению или 
доведению  до  минимально  возможного  уровня  воздействия  характерных  для 
данной  ЧС опасных  факторов.  Аварийно-спасательные  работы характеризуются 
наличием  факторов,  угрожающих  жизни  и  здоровью,  проводящих  эти  работы 
людей и оснащения и требуют специальной подготовки экипировки и оснащения.
- Неотложные работы   - это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-
спасательных  работ,  оказанию  населению,  пострадавшему  в  чрезвычайных 
ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 
необходимых  для  сохранения  жизни  и  здоровья  людей,  поддержания  их 
работоспособности.
К неотложным работам относятся:
- оборудование маршрутов и подходов к объектам (участкам) спасательных работ;
- локализация  и  ликвидация  аварий  на  коммунально-энергетических  сетях,
предотвращение  взрывов  и  пожаров  на  технологических  установках  и
трубопроводах;
- восстановление отдельных участков энергетических, газовых и тепловых сетей и 
линий связи;
- прокладка  временных  водопроводных  линий  и  установка  насосов  для  подачи 
воды на тушение пожаров;

восстановление  по  временным  схемам  первоочередных  объектов 
жизнеобеспечения  пострадавшего  населения,  а  также  санитарная  очистка 
территории.

II. Организация тушения пожаров.
Тушение пожаров на территории городского округа 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.

Привлечение сил и средств подразделений гарнизона пожарной охраны для тушения 
пожаров осуществляется согласно расписания выездов подразделений пожарной охраны, 
согласованного  с  ГУ  МЧС  России  по  Самарской  области  и  утверждённого  Главой 
городского  округа.  Выезд  подразделений  пожарной  охраны  на  тушение  пожаров  и 
проведение  аварийно-спасательных  работ  в  населённых  пунктах  и  организациях 
осуществляется  в  безусловном  порядке.  Тушение  пожаров  и  проведение  аварийно-
спасательных работ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено 
законодательством  РФ.  Для  противопожарного  обеспечения,  проведения  неотложных 
работ  по  ликвидации  последствий  пожара  привлекаются  по  согласованному  с 
Управлением по делам ГОЧС плану взаимодействия силы и средства  муниципального 
звена РСЧС. Для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонной 
сети установлен единый номер 01 (по мобильной связи 112). При тушении пожаров и 
проведении  аварийно-спасательных  работ  проводятся  необходимые  действия  по 
обеспечению безопасности людей, спасению имущества в том числе:

- проникновение  в  места  распространения  (возможного  распространения)  опасных 
факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций;

- создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и 
иных ЧС и обеспечивающих их ликвидацию;

- использование  при  необходимости,  дополнительно  имеющихся  в  наличии
собственника   средств   связи,   транспорта,   оборудования,   средств   пожаротушения,



огнетушащих  веществ  с  последующим  урегулированием  вопросов,  связанных  с  их 
использованием в установленном порядке;

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также аварий, катастроф и 
иных ЧС, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов на прилегающих к 
ним территориях;

- охрана мест тушения пожаров, а также аварий, катастроф и иных ЧС (в том числе на 
время расследования обстоятельств и причин их возникновения);

- эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных ЧС людей и имущества. 
Особенности действий в условиях массовых пожаров

Массовые лесные (низовые, верховые), подземные (торфяные), степные (полевые) 
пожары  являются  следствием  природных  явлений,  аварий,  несоблюдения  правил 
пожарной безопасности.

При возникновении пожара организуется разведка, устанавливающая:
- вид, размеры и границы пожара, рельеф местности, ожидаемое развитие пожара во время
его тушения, степень угрозы населённым пунктам, объектам лесозаготовок и торфяным
полям, глубина залегания торфа;
- участки  и  объекты,  где  возможно  наиболее  интенсивное  развитие  пожара  (хвойный
молодняк,  захламлённые  участки  леса,  временные  склады  лесоматериалов  и
лесоразработки);
- возможные  препятствия,  способствующие  прекращению  распространения  огня  и
выгодные для организации защиты (дороги, реки, просеки и др.);
- местонахождение и состояние водоёмов и возможность их использования;
- необходимое (достаточное) количество сил и средств, привлекаемых к тушению пожара;
- маршруты  выхода  и  способы  спасения  людей  и  сельскохозяйственных  животных,
оказавшихся в зоне пожара;

Работы по тушению пожара включают этапы: остановку распространения кромки 
пожара,  локализацию,  дотушивание  очагов  горения,  оставшихся  внутри  пожарища  и 
окарауливание пожарища.

Локализация и тушение лесных (степных) пожаров осуществляется специальными 
пожарными ведомственными формированиями во взаимодействии с пожарными частями 
ФПС  МЧС  России,  а  также  с  пожарными  и  инженерными  подразделениями 
противопожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области с привлечением, при 
необходимости, для проведения неотложных работ сил и средств муниципального звена 
РСЧС.

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

Руководитель  тушения  пожара  отвечает  за  выполнение  задачи,  за  безопасность 
личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара и привлечённых к 
тушению пожара сил. Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, 
на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности этих 
действий,  а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При 
необходимости  руководитель  тушения  пожара  принимает  иные  решения,  в  том числе 
ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.

Указания  руководителя  тушения  пожара  обязательны  для  исполнения  всеми 
должностными  лицами  и  гражданами  на  территории,  на  которой  осуществляются 
действия по тушению пожара.

Никто  не  в  праве  вмешиваться  в  действия  руководителя  тушения  пожара  или 
отменять его распоряжения при тушении пожара.
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Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации 
аварии, катастрофы, иной ЧС, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) 
обоснованного риска от возмещения причинённого ущерба освобождаются.

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры к 
сохранению вещественных доказательств и имущества.

III.  Проведение  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при  тушении 
пожаров,  ликвидации  аварий,  катастроф  и  иных  чрезвычайных  ситуаций.  Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы (далее АСДНР) организуются и проводятся в 
целях спасания людей и имущества, локализации пожаров, аварий, катастроф (далее ЧС) 
ЧС  и  подавления  или  доведения  до  минимально  возможного  уровня  воздействия 
поражающих факторов источника ЧС при всестороннем обеспечении проводимых работ. 
АСДНР включают в себя:
- прием и обработку вызовов;
- выезд и следование в зону ЧС;
- развертывание сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС;
- разведку зоны ЧС;
- поиск, спасение пострадавших в зоне ЧС, оказание им первой помощи и подготовка к 
эвакуации в безопасные районы;
- локализацию ЧС;
- выполнение специальных работ и документальное подтверждение их завершения;
- сбор и возвращение сил и средств к месту дислокации.

Прием  и  обработка  вызовов  осуществляется  оперативным дежурным  (дежурным 
диспетчером) ЕДДС-112 и включает в себя:
- прием от заявителя и фиксирование в журнале учета  вызовов информации об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС;
- оценку полученной информации и принятие решения о направлении в зону ЧС сил и 
средств, предусмотренных расписанием выезда (планом привлечения сил и средств);
- подачу сигнала «ТРЕВОГА»;
- выдачу  должностному  лицу,  возглавляющему  дежурную  смену  или  караул
подразделения  гарнизона  пожарной  охраны,  путевки  о  выезде  на  ЧС,  а  также  плана
(карточки) или выписки из плана ликвидации ЧС при их наличии;
- передачу  в  установленном  порядке  имеющейся  информации об  объекте,  на  котором
произошла ЧС, и направлении сил и средств муниципального звена РСЧС в зону ЧС.

При  приеме  информации  от  заявителя  о  ЧС  оперативный  дежурный  (дежурный 
диспетчер) ЕДДС должен по возможности установить:
- адрес и иные сведения о месте, где произошла ЧС;
- наличие и характер опасности жизни и здоровью людей;
- особенности объекта, на котором произошла ЧС;
- фамилию, имя, отчество заявителя, номер телефона заявителя;
- иные сведения о ЧС, которые могут повлиять на успешное выполнение основной задачи.

Подача сигнала «ТРЕВОГА» осуществляется сразу после установления адреса или 
иных сведений о месте,  где произошла ЧС, и принятия решения о выезде.  Обработка 
вызова должна быть завершена за возможно короткое время и не должна задерживать 
выезд подразделений пожарной охраны и следование сил и средств муниципального звена 
РСЧС в зону ЧС.

После  обработки  вызова  в  зону  ЧС  в  установленном  порядке  должны  быть 
направлены силы и средства муниципального звена РСЧС в соответствии с имеющимися 
планами привлечения сил и средств и иными документами.

Дополнительная  (уточненная)  информация  о  ЧС  должна  незамедлительно 
передаваться оперативным дежурным (дежурным диспетчером) ЕДДС по имеющимся
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каналам связи должностному лицу гарнизона пожарной охраны и начальнику управления 
по делам ГОЧС, в том числе и во время следования в зону ЧС.

Выезд и следование в зону ЧС включают в себя сбор личного состава по сигналу 
«ТРЕВОГА» и его доставку на автомобилях и иных специальных транспортных средствах 
в зону ЧС.

Выезд и следование в зону ЧС должны осуществляться в возможно короткое время, 
что достигается:
- быстрым сбором и выездом личною состава пожарного подразделения и привлекаемых
по плану  взаимодействия сил  муниципального звена  РСЧС (в  течение  времени,  не
превышающего нормативное);
- движением  специальных  автомобилей  по  кратчайшему  маршруту  с  предельно
возможной и обеспечивающей безопасность скоростью, в том числе с использованием
специальных сигналов и отступлением при необходимости и в установленном порядке от
правил дорожного движения;
- знанием особенностей района выезда.

Для сокращения времени следования специальных автомобилей в зону ЧС на 
маршрутах их следования в необходимых случаях и в установленном порядке может 
ограничиваться дорожное движение. Следование в зону ЧС может быть приостановлено 
только по распоряжению оперативного дежурного (дежурного диспетчера) ЕДДС-112.

В случае вынужденной остановки специальных автомобилей, в том числе связанной 
с неисправностью (включая ДТП), старший группы (водитель) обязан:
- немедленно  сообщить  о  случившемся  оперативному  дежурному  (дежурному
диспетчеру);
- оставить на месте остановки для устранения технической неисправности (ожидания 
сотрудников ГИБДД при ДТП) водителя специального автомобиля;
- принять меры по доставке личного состава и специального оборудования в зону ЧС.

Развертывание сил и средств муниципального звена РСЧС, предназначенных для ли-
квидации ЧС - это размещение личного состава, специальной техники и оборудования в 
зоне ЧС в соответствии с планом ликвидации ЧС либо решением руководителя работ по 
ликвидации ЧС на проведение АСДНР и ликвидацию ЧС.

Развертывание сил и средств муниципального звена РСЧС проводится в соответст-
вии  с  нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  действия  сил, 
предназначенных  для  проведения  АСДНР,  а  также  инструкциями  по  эксплуатации 
специализированной  техники  и  оборудования  и  рекомендациями  (указаниями)  по 
ликвидации различных видов ЧС с учетом первоочередного проведения работ  на 
решающем направлении.

При  развертывании  сил  и  средств  и  последующем  проведении  АСДНР  для 
обеспечения  безопасности  участников  ликвидации  ЧС,  возможности  маневрирования 
прибывающей специальной техникой и оборудованием, установки резервной специальной 
техники, оборудования и развертывания дополнительных объектов обеспечения АСДНР 
могут быть проведены необходимые действия по эвакуации транспортных средств, ог-
раничению или запрещению доступа посторонних лиц в зону ЧС и движения транспорта на 
прилегающей  к  нему  территории.  До  прибытия  соответствующих  служб  органов 
внутренних дел эти действия выполняются личным составом в порядке, определяемом 
руководителем работ по ликвидации ЧС.

При ведении разведки необходимо установить: наличие и характер угрозы людям, их 
местонахождение, пути, способы и средства спасения (защиты), а также возможность 
защиты (эвакуации) имущества;
- основные  характеристики  поражающих  факторов  источника  ЧС  и  пути  их
распространения;
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- возможность вторичных проявлений поражающих факторов источника ЧС, в том числе
обусловленных особенностями местности,  технологии и организации производства на
объекте, где произошла ЧС;
- наличие  и  местонахождение  ближайших  средств,  пригодных  для  ликвидации  ЧС,
возможные технологии их использования;
- наличие  в  зоне  ЧС  объектов  повышенной  опасности  (электроустановок  под
напряжением, взрывчатых, химических веществ и пр.), возможность и целесообразность
их нейтрализации или вывода из зоны ЧС;
- состояние строительных конструкций  в зоне ЧС, их особенности,  влияющие на ход 
ведения АСДНР;
- возможные  пути  ввода  сил  и  средств  для  проведения  АСДНР  и  иные  данные, 
необходимые для выбора решающего направления действий;
- необходимость  оказания  пострадавшим экстренной  медицинской  и  психологической 
помогли;
- достаточность сил и средств, привлекаемых к проведению АСДНР.

Личным  составом,  участвующим  в  разведке,  в  зависимости  от  обстановки 
выполняются и другие необходимые действия.

При  проведении  разведки  зоны  ЧС  необходимо  использовать  документацию  и 
сведения,  представляемые  должностными  лицами,  знающими  местность,  объемно-
планировочные и конструктивные особенности зданий и сооружений,  технологические 
процессы  производства,  инженерные  системы  противоаварийной  и  противопожарной 
защиты.

Разведку проводит руководитель тушения пожара, другие лица по его поручению, а 
также должностные лица, возглавляющие АСДНР на порученном им участке работы.

При организации разведки руководитель тушения пожара (руководитель работ по 
ликвидации ЧС):
- определяет  направления  разведки  и  лично  проводит  ее  на  наиболее  сложном  и 
ответственном направлении;
- устанавливает  количество  и  состав  групп  разведки,  ставит  перед  ними  задачи, 
определяет применяемые средства и порядок связи, а также необходимое для разведки 
специальное оборудование и снаряжение;
- устанавливает  меры  безопасности  личного  состава  при  проведении  разведки  и 
организует контроль за их выполнением;
- устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

По прибытии в зону ЧС сил и средств РСЧС руководитель работ по ликвидации ЧС 
организует и возглавляет группу (группы) разведки. Количество и состав групп разведки 
определяются с учетом оперативной обстановки в зоне ЧС. Личный состав, ведущий 
разведку, обязан:
- иметь  при  себе  необходимые  средства  индивидуальной  защиты,  спасания,  связи,
проведения  специализированных  видов  работ,  освещения,  а  также  инструмент  для
вскрытия и разборки конструкций;
- вести работы по спасанию людей;
- оказывать, при необходимости, первую помощь пострадавшим при ЧС;
- принимать,  при  возможности,  одновременно  с  разведкой  зоны ЧС меры по  защите
пострадавших и имущества всеми доступными средствами;
- соблюдать  требования  техники  безопасности,  правила  работы  в  средствах
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также со средствами проведения
специализированных видов работ;
- докладывать в установленном порядке о результатах разведки.

Спасение людей при ЧС является важнейшим видом АСДНР и представляет собой 
совокупность мер по перемещению людей из зоны воздействия поражающих факторов 
источника ЧС и их вторичных проявлений или защите людей от воздействия этих
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факторов, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты и защитных 
сооружений (укрытий).

Спасение людей при ЧС должно проводиться с  использованием всех возможных 
форм, способов и методов, а также технических средств, обеспечивающих наибольшую 
безопасность, как пострадавших, так и участников проведения АСДНР.

Если поражающие факторы источника ЧС угрожают жизни и здоровью людей,  а 
также  существует  вероятность  распространения  этих  факторов,  либо  для  ликвидации 
поражающих факторов источника ЧС предусматривается применение опасных для жизни 
людей веществ и составов, то проводится эвакуация людей из опасной зоны.

Порядок  и  способы  спасания  людей  определяются  руководителем  работ  по 
ликвидации  ЧС  в  зависимости  от  обстановки  в  зоне  ЧС  и  состояния  людей.  При 
проведении  АСДНР  должны  учитываться  состояние  основных  и  запасных  путей 
эвакуации,  техническая  оснащенность  зоны  ЧС  системами  оповещения,  аварийного 
освещения,  а  также  характерные  особенности  поражающих  факторов  источника  ЧС. 
Основными способами спасания людей и имущества являются:
- перемещение их в безопасное место, в том числе с использованием
- специальных технических средств;
- защита от воздействия поражающих факторов источника ЧС.

Для  спасания  людей  выбираются  наиболее  безопасные  пути  и  способы. 
Перемещение  спасаемых людей в  безопасное  место  осуществляется  с  учетом условий 
ликвидации ЧС и состояния пострадавших.

Защита спасаемых людей от воздействия поражающих факторов источника ЧС в 
случае  невозможности  их  перемещения  в  безопасное  место  осуществляется  с 
использованием  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  зрения,  а  также 
посредством  подачи  специальных  веществ  и  материалов,  препятствующих 
распространению,  снижающих  воздействие  поражающих  факторов  источника  ЧС  или 
удаляющих их из зоны ЧС.

Для спасания людей и имущества применяются следующие основные средства:
- аварийно-спасательное оборудование и устройства;
- спасательные  устройства  (спасательные  рукава,  веревки,  трапы  и  индивидуальные 
спасательные устройства);
- надувные   и   амортизирующие   устройства;   аппараты   защиты   органов   дыхания; 
летательные аппараты; плавательные средства;
- стационарные и ручные пожарные лестницы; автолестницы и автоподъемники;
- иные доступные средства спасания, в том числе приспособленные.

В  ходе  АСДНР  оказание  первой  помощи  пострадавшим  осуществляется  в 
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  действия  сил, 
предназначенных  для  проведения  АСДНР.  С  этой  целью могут  применяться  средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения,  средства первой помощи, а также 
иные, в том числе приспособленные, средства.

До прибытия в зону ЧС медицинского персонала первую помощь пострадавшим в 
установленном порядке оказывает личный состав подразделений, проводящих АСДНР.

Спасение людей и имущества при ЧС при достаточном количестве сил и средств 
проводится одновременно с другими видами АСДНР. Если сил и средств недостаточно, то 
они используются только для спасания людей, при этом другие виды АСДНР не ведутся 
или приостанавливаются.

Спасательные  работы при проведении АСДНР прекращаются  после  тщательного 
осмотра  всех  мест  возможного  нахождения  людей  и  соответствующих  докладов 
руководителей спасательных групп (отделений).

Выбор  способа  предотвращения  распространения  и  уменьшения  воздействия 
поражающих факторов источника ЧС определяется поставленной задачей, характером ЧС, 
используемым способом проведения ликвидации ЧС, физико-химическими свойствами
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веществ и другими обстоятельствами.
Применение выбранного способа осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими действия сил, предназначенных для проведения 
АСДНР, а  также рекомендациями (указаниями)  по ликвидации различных видов ЧС с 
учетом  наличия  и  состояния  материальных,  культурных  и  иных  ценностей, 
конструктивных  особенностей  зданий  (сооружений),  поведения  строительных 
конструкций и необходимости обеспечения безопасности находящихся в зоне ЧС людей, в 
том числе личного состава формирований, проводящих АСДНР.

Основные  способы  предотвращения  распространения  и  уменьшения  воздействия 
поражающих факторов источника ЧС:
- снижение воздействия, изоляция поражающих факторов источника ЧС посредством
использования соответствующих веществ и (или) иных средств;
- механическое   воздействие   на   предметы,   обладающие   признаками   поражающих
факторов источника ЧС;
- химическая нейтрализация, торможение действия поражающих факторов источника ЧС с 
помощью соответствующих веществ и (или) иных средств;
- прекращение технологического процесса.

Предотвращение  распространения  и  уменьшение  воздействия  поражающих 
факторов  источника  ЧС  может  достигаться  комбинированным  применением 
перечисленных способов.

Организация АСДНР, способы и технология их выполнения зависят от характера и 
масштабов  ЧС,  а  также  от  сложившейся  обстановки  и  должны  соответствовать 
нормативным правовыми актам, регламентирующим действия сил, предназначенных для 
проведения АСДНР.

Способы ведения АСДНР должны отвечать следующим основным требованиям:
- максимальная рациональность проводимых работ;
- осуществление работ в возможно короткие сроки;
- обеспечение относительной безопасности спасаемых и спасателей.

Технология  производства  АСДНР  избранными  способами  определяется 
руководителем тушения пожара (руководителем АСДНР) непосредственно на месте работ 
на основе детального изучения обстановки, положения и состояния пораженных объектов, 
наличия и характера поражающих факторов источника ЧС и имеющихся возможностей. 
Группировка  сил  (состав  смен),  ведущих  АСДНР,  определяется  в  соответствии  с 
характером и объемом поставленных задач.

При массовых разрушениях,  большом количестве пострадавших основные усилия 
направляются,  прежде  всего,  на  спасение  людей,  соответственно  основу  группировки 
каждой  смены  составляют  спасательные  подразделения,  усиленные  инженерно-
техническими и инженерно-дорожными подразделениями, используемыми для расчистки 
завалов, проходов, обеспечения освещения участков работ и т. д.

При  возникновении  ЧС,  связанных  с  загрязнением  (заражением)  местности  и 
объектов  химически  опасными  или  радиоактивными  веществами,  основные  усилия 
должны  сосредоточиваться  на  спасении  пострадавших,  защите  населения  в  зоне 
загрязнения (заражения), локализации и ликвидации источника поражения.

В  первую  очередь  в  зону  ЧС  вводятся  подразделения  разведки,  дегазации  и 
дезактивации  и  инженерно-технические,  а  также  подразделения  специальной  и 
санитарной обработки. Спасательные подразделения действуют в тесном взаимодействии 
с ними. Развертывается пункт обеззараживания техники и санитарной обработки личного 
состава.

При  ландшафтных  (лесных,  степных  и  торфяных)  пожарах  основу  группировки
составляют  пожарно-спасательные  и  обеспечивающие  подразделения,  а  также
подразделения, усиленные личным составом для выполнения вспомогательных
работ. Привлекаются автомобильные подразделения для вывоза населения из опасных

11



районов.
Сбор сил и средств муниципального звена РСЧС в зоне ЧС предусматривает:

- проверку наличия личного состава;
- сбор и проверку комплектности специальной техники и оборудования согласно табелю 
оснащения;
- размещение  и  крепление  специальной  техники и  оборудования  на специальных
автомобилях;
- принятие мер по приведению в безопасное состояние средств ликвидации ЧС;
- уборку (откачку) использованных при ликвидации ЧС веществ.

О завершении сбора сил и средств РСЧС в зоне ЧС и их готовности к возвращению 
в подразделения руководители привлечённых формирований муниципального звена РСЧС 
докладывают руководителю работ по ликвидации ЧС и (или) оперативному дежурному 
(дежурному диспетчеру).  Возвращение сил и средств на место постоянной дислокации 
проводится с разрешения руководителя работ по ликвидации ЧС.

При возвращении  на  место  постоянной  дислокации  руководитель  формирования 
(подразделения)  оформляет  и  направляет  руководителю  работ  по  ликвидации  ЧС  в 
установленном порядке документальный отчет о проведенных работах.

При действиях  в  условиях  химического  заражения,  радиоактивного  загрязнения, 
пожаров, а также аномальных температур окружающего воздуха работа организуется с 
учетом  необходимости  сохранения  работоспособности  личного  состава  пожарных 
подразделений,  спасательных  служб  и  возможностей  специальной  техники  и 
оборудования.

Режим  работы  при  этом  должен  устанавливаться  с  учетом  времени  защитного 
действия изолирующих средств и средств индивидуальной зашиты органов дыхания и 
зрения,  а также закономерностей изменения работоспособности человека при работе в 
определенных условиях.

При планировании круглосуточного ведения АСДНР продолжительность  рабочих 
циклов, включая перерывы на отдых, не должна превышать 6 часов и устанавливается в 
каждом  конкретном  случае  на  основе  показателей,  характеризующих  устойчивую 
работоспособность в течение заданного времени.

Смена подразделений происходит  по истечении установленного времени работы. 
Время  и  порядок  смены  определяются  руководителем  спасательной  службы, 
осуществляющей АСДНР.

В целях  обеспечения  непрерывности  АСДНР смена  личного  состава  проводится 
непосредственно на рабочих местах. Техника сменяемых подразделений и формирований 
при необходимости передается прибывшим подразделениям на месте работы.

Во  время  смены  старшим  на  объекте  (участке)  работ  является  руководитель 
сменяемого подразделения. Он обязан передать объекты (участок) работ руководителю 
прибывшего  подразделения,  сообщив ему все  необходимые данные о  месте,  условиях 
ведения работ, местах нахождения пострадавших, об организации связи и т. п.

По завершении передачи объектов (участка) работ сменяемые силы и средства 
выводятся на указанный пункт сбора, приводятся в готовность к дальнейшим действиям, 
после чего следуют в район отдыха (дислокации). Решение об окончании АСДНР 
принимает руководитель работ по ликвидации ЧС.

АСДНР проводятся в условиях высокой психологической и физической нагрузки, 
повышенного риска, прямой опасности для жизни и здоровья участников ликвидации ЧС 
и должны выполняться в соответствии с установленными требованиями безопасности и 
правилами охраны труда.
АСДНР  на  территориях  и  предприятиях,  на  которые  разработаны  в  установленном 
порядке  планы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  должны  осуществляться  с  учетом 
особенностей, определяемых этими планами.
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Отступления  от  установленных  правил  охраны  труда  при  проведении  АСДНР  в 
условиях  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  участников  ликвидации  ЧС 
допускаются только в исключительных случаях и, как правило, на добровольной основе.

После выполнения АСДНР по решению председателя КЧС и ОПБ из членов КЧС и 
ОПБ  и  приглашённых  специалистов  создаётся  комиссия  по  оценке  ликвидации 
последствий  пожара,  аварии,  катастрофы  и  иных  ЧС.  Комиссия  оценивает  объём 
выполненных АСДНР, готовит акты на передачу объектов и пострадавших территорий 
соответствующим руководителям организаций.

В актах указывается объёмы выполненных АСДНР и объёмы необходимых работ 
по  созданию  условий  функционирования  объектов  экономики  и  условий 
жизнедеятельности населения на пострадавшей от ЧС территории.

Акты подписываются  членами комиссии и утверждаются  председателем КЧС и 
ОПБ администрации городского округа.

С  утверждением  акта  окончательное  восстановление  инфраструктуры  на 
пострадавшей территории возлагается на руководителей соответствующих организаций и 
спасательных служб городского округа.

IV. Руководство АСДНР  
Общее  руководство  организацией  и  проведением  АСДНР  при  пожарах,  авариях, 

катастрофах и иных ЧС на территории городского округа осуществляет председатель КЧС 
и ОПБ. Руководство всеми силами и средствами,  привлечёнными к  ликвидации ЧС и 
организацию их взаимодействия осуществляют руководители АСДНР по ликвидации ЧС, 
назначенные председателем КЧС и ОПБ или Главой городского округа.

Объёмы и направления АСДНР в ходе их проведения корректируются на заседаниях 
(совещаниях) оперативного штаба КЧС и ОПБ решением председателя КЧС и ОПБ.

В  целях  предотвращения  правонарушений  против  общественного  порядка  в  ходе 
привлечения  АСДНР  в  зоне  ЧС  поддерживается  общественный  порядок  силами  и 
средствами подразделений отдела внутренних дел городского округа.



РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 

городского округа Новокуйбышевск

Подразделения, выезжающие Номер (ранг) пожара:
в район выезда №1 № 1 бис №2 №3

привлекаемые 
подразделения

расчетное
время 

прибытия

привлекаемые 
подразделения

расчетное
время 

прибытия

привлекаемые 
подразделения

расчетное
время 

прибытия

привлекаемые 
подразделения

расчетное
время 

прибытия
1 2 4 5 6 7 8

15 ПЧ г.Новокуйбышевск АЦПЧ-15 
АЦПЧ-15

10 мин 
10 мин

АЦПЧ-22 
АЦПЧ-93

15 мин 
15 мин

АЦ ПЧ - 34 
АЦПЧ-56

20 мин 
20 мин

АЦПЧ-7 АЦ 
ПЧ-10 АЦПЧ-
3 АЦ-УПЧ

40 мин 
45 мин 
60 мин 
40 мин

Итого по видам ПА АЦ- 2 АЦ-4 АЦ- 6 АЦ- 10
Всего 2 4 6 10
п. Маяк,
п. Доманский,
п. Шмидта,
с. Горки,
д. Мал. Томылова,
с. Семеиовка

АЦПЧ-61 
АЦПЧ-15

20 мин 
30 мин

АЦПЧ-93 АЦ 
ПЧ-10

25 мин 
25 мин

Итого по видам ПА АЦ- 2 АЦ-4
Всего 2 4
п. Русло, АЦПЧ-142 Шмин АЦПЧ-15 20мин АЦПЧ-93 25-30мин
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ул. Крылова АЦПЧ-15 20мин
Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-3 АЦ-4
Всего 2 3 4
п. Гранный АЦПЧ-15 

АЦПЧ-22
20 мин 
20 мин

АЦПЧ-99 20 мин АЦ ПЧ - 94 
АЦПЧ-7

25 мин 
30 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-3 АЦ-5
Всего 2 3 5
БСГ
СГ- Транс

АЦ ПЧ - 34 15 мин АЦПЧ-15 25 мин АЦПЧ-15 АЦ 
ПЧ - 34ПО АЦ 
ПЧ - 56ПО 
АЦПЧ-10

25 мин 
15 мин 
20 мин 
30 мин

АЦПЧ-7 
АЦ-УПЧ 
АЦ ПЧ-3

50 мин 
55 мин 
70 мин

Итого по видам ПА АЦ-1 АЦ-2 АЦ-6 АЦ-9
Всего 1 2 6 9

ЗАО «ЭКЗА» АЦПЧ-15 АЦ 
ПЧ - 56ПО

25мин 
15 мин

АЦПЧ-34ПО 
АРПЧ-34 ПНС 
ПЧ - 56 АЦПЧ-
10 АЦПЧ-7

15 мин 
15 мин 
15 мин 
40 мин 
40 мин

АЦ-УПЧ 
АЦ ПЧ-3 
АЦПЧ-4

50 мин 
70 мин 
70 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-5; АР-1; ПНС-1 АЦ-8; АР-1;ПНС-1;
Всего 2 7 10

22-ПЧ 
93-ПЧ

ОАО « Волгасинтез» АПТПЧ-93 5 мин АЦПЧ-93 5 мин АПТПЧ-93 
АЦПЧ-15 
АЦПЧ-10 
АЦПЧ-7

5 мин 
15 мин 
30 мин 
40 мин

АВПЧ-22
ПНСПЧ-22
АРПЧ-22
АЦПЧ-3
АЦПЧ-4

20 мин 
20 мин 
20 мин 
60 мин 
60 мин

Итого по видам ПА АПТ-1; АЦ- АЦ-4;АПТ-2 АЦ-6; АПТ-2; АВ-1; 
ПНС-1;АР-1

Всего 1 2 6 11



ОАО « НК НПЗ» АЦ ПЧ - 22 8 мин АВПЧ-16 40 мин

ооо «нзмп» АВ ПЧ - 22 
АРПЧ-22 ПНС 
ПЧ - 22 АЦПЧ-
93 АПТПЧ-93 
АПТПЧ-93 
ППППЧ-93 
АЦПЧ-15 
АВПЧ-22 0П 
АЦ-ЦТКП ФЛФ 
- ЦТКП АПТ - 
ЦТКП ПНС-
ЦТКП АР-ЦТКП 
АЦПЧ-16 
АЦПЧ-30

8 мин 8 
мин 8 
мин 10 
мин 10 
мин 10 
мин 10 
мин 15 
мин 30 
мин 60 
мин 60 
мин 60 
мин 60 
мин 60 
мин 40 
мин 40 
мин

АРПЧ- 16 
ППППЧ-16 
АВ ПЧ - 30 
АЛП - ЦТКП

40 мин 
40 мин 
40 мин 
60 мин

Итого по видам ПА АЦ-6;АПТ-3;АР-2;
ПНС - 2; ППП - 1; АВ - 2;
ФЛФ -1;

АЦ-6; АПТ-3;АР-3; АЛП-
1;АВ-4; ППП - 2;ПНС - 2; 
ФЛФ -1

Всего 17 22
ООО «НЗК» АЦПЧ-22 АВ 

ПЧ - 22 
ПНСПЧ-22 
АРПЧ-22 
АЦПЧ-93 
АПТПЧ-9 3 
АПТПЧ-93 
ППППЧ-93

5 мин 5 
мин 5 
мин 5 
мин 15 
мин 15 
мин 15 
мин 15 
мин



АЦПЧ-15 АЦ-
ЦТКП АПТ-
ЦТКП ПНС - 
ЦТКП АР - 
ЦТКП

15 мин 
60 мин 
60 мин 
60 мин 
60 мин

Итого по видам ПА АЦ-4;АПТ-3;АВ-1; ПНС-
2; АР-2;ППП-1

Всего 13
ЗАО «Новитрек» АЦПЧ-22 

АВПЧ-22 
АЦПЧ-15 
АЦПЧ-93 
АПТ ПЧ - 93 
АПТ ПЧ - 93

5 мин 5 
мин 10 
мин 15 
мин 15 
мин 15 

мин

Итого по видам ПА АЦ-3;АПТ-2;АВ-1
Всего 6

ООО
«Сервис Центр
Автоматика»

АЦ ПЧ - 22
АВПЧ-22
АЦПЧ-15
АЦПЧ-93
АПТ ПЧ - 93
АПТПЧ-93

5 мин 5 
мин 10 
мин 15 
мин 15 
мин 15 

мин

Итого по видам ПА АЦ-3;АПТ-2;АВ-1
Всего 6



АВ ПЧ -220П 2 мин

ЗАО АЦПЧ-22 15 мин
«Новокуйбышевск- АВПЧ-22 15 мин

Терминал» АРПЧ-22
ПНСПЧ-22
АЦПЧ-15
АЦПЧ-93
АПТПЧ-93
АПТПЧ-93
ППППЧ-93
АЦ-ЦТКП
ФЛФ-ЦТКП
АПТ-ЦТКП
ПНС-ЦТКП
АР-ЦТКП
АЛП-ЦТКП
АЦПЧ-16
АВПЧ-16
ППППЧ-16
АЦ ПЧ - 30

15 мин 
15 мин 
20 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин

Итого по видам ПА АЦ-6;АПТ-3;АВ-3;
АР-2; ПНС-2; ППП-2; 

АЛП - 1; ФЛФ-1
Всего 20

34-ПЧ ЗАО «ННК» АЦПЧ-34 5 мин АРПЧ-34 5 мин АЦ-УПЧ 50 мин

61-ПЧ ЗАО «СИБУР- АЦПЧ-34ПО 5 мин АЦПЧ-56ПО 10 мин АЦПЧ-3 60 мин
Транс» АЦПЧ-61 5 мин ПНСПЧ-56 10 мин АЦПЧ-4 60 мин

Представительство в АЦПЧ-15 20 мин



г. Новокуйбышевск АЦПЧ-10 
АЦ ПЧ - 7

40 мин 
50 мин

Итого по видам ПА АЦ- 3 АЦ-7;АР-1;ПНС-1 АЦ-10; АР-1; ПНС -
1

Всего 3 9 12
34-ПЧ ОАО «ВоТГК» 

филиал «НК ТЭЦ-2»
АЦПЧ-34 
АЦПЧ-34ПО

10 мин 
10 мин

АРПЧ-34
АЦПЧ-56ПО
ПНСПЧ-56
АЦПЧ-15
АЦПЧ-10
АЦ ПЧ - 7

10 мин 
10 мин 
10 мин 
25 мин 
40 мин 
50 мин

АЦ-УПЧ 
АЦ ПЧ - 3 
АЦПЧ-4

50 мин 
60 мин 
60 мин

Итого по видам ПА АЦ- 2 АЦ-6; АР-1;ПНС-1 АЦ-9; АР- 1; ПНС - 1
Всего 2 8 11

34-ПЧ ОАО «ВоТГК» 
филиал «НК ТЭЦ-1»

АЦПЧ-15 
АЦПЧ-34ПО

10 мин 
25 мин

АЦ ПЧ - 56ПО 
АР ПЧ - 34 
ПНСПЧ-56 
АЦПЧ-7 
АЦПЧ-10 АЦ 
ПЧ - 3

25 мин 
25 мин 
25мин 
40 мин 
45 мин 
70 мин

АЦ-УПЧ 
АЦПЧ-4

40 мин 
50 мин

Итого по видам ПА АЦ- 2 АЦ-6; АР-1 ;ПНС-1 АЦ-8; АР-1 ;ПНС-1
Всего 2 8 10

56-ПЧ ООО
«Самараоргсинтез»
ЗАО
«Нефтехимия»

АЦ ПЧ - 56 АЦ 
ПЧ - 56ПО

5 мин АЦПЧ-34 ПО 10 мин ПНСПЧ-56
АППЧ-56
АР ПЧ - 34
АЦПЧ-15
АЦПЧ-7
АЦПЧ-10

5 мин 5 
мин 
10мин 
20мин 
40 мин 
45 мин

АЦ-УПЧ 
АЦПЧ-3 
АЦПЧ-4

50 мин 
60 мин 
60 мин

Итого по видам ПА АЦ- 2 АЦ-3 АЦ-6; АР-1;ПНС-1; АП-1 АЦ-9; АР-1; ПНС-1; АП-1

Всего 2 3 9 12



АЦ ПЧ - 22 20-25 мин АЦ-УПЧ 50 мин
ПЧ ООО «БИАКСПЛЕН АЦПЧ-142 3 мин АЦПЧ-15 10-15 АЦПЧ-93 25-30 мин АЦ ПЧ - 3 60 мин

НК» мин АЦ ПЧ - 34ПО 
АЦ ПЧ - 7

30-35мин 
50 мин

АЦПЧ-4 60 мин

Итого по видам ПА АЦ-1 АЦ-2 АЦ-6 АЦ-9
Всего 1 2 6 9

ПЧ ОАО «ЮЗТНП» АЦ-ОПК ПО 3 мин АЦПЧ-15 10 мин АЦ ПЧ-34 ПО 20 мин

опк ЛПДС 
«Воскресенка»

АР ПЧ - 34
ПНСПЧ-56
АЦПЧ-7
АЦПЧ-10
АЦ ПЧ - 3
АЦ ПЧ - 4
ПНСПЧ-4
АРПЧ-4
АЦ-УПЧ
АЦ ПЧ-45 ПО
АКППЧ-74
ППППЧ-74

20 мин 
20 мин 
45 мин 
45 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
50 мин 
60 мин 
80 мин 
80 мин

Итого по видам ПА АЦ-1 АЦ-2 АЦ-9; АР-2;ПНС-2; АКП-
1;ППП-1

Всего 1 2 15

Примечания:
1. Копии  расписания  направляются руководителям  организаций,  указанных  в  Расписании  выездов  пожарных  подразделений  г.о.
Новокуйбышевск
2. Особенности привлечения сил и средств гарнизона пожарной охраны и муниципального звена РСЧС на тушение пожаров:
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 «11 отряд 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 только для подразделений ФПС.
4. Пожарные подразделения ООО «РН-ПБ» привлекаются для тушения объектов: федеральной и муниципальной собственности, с массовым 
пребыванием людей, жизнеобеспечения и жилого сектора.
5. Привлечение на пожар, аварию или ЧС дополнительной техники, из пожарных подразделений ООО «РН-Пожарная безопасность» не 
предусмотренной «Планом привлечения сил и средств ...», согласовывается с начальником отдела оперативного реагирования ООО «РН - 
Пожарная безопасность».
6. При  подтверждении  вызова  №2  объявляется  сбор  начальствующего  состава  и  водителей,  вводится  в  боевой  расчет
резервная техника для подразделений МЧС.
7. При подтверждении вызова № 3 объявляется сбор всего личного состава для подразделений МЧС.
8. Оповещение и сбор сотрудников ООО «РН-Пожарная безопасность» ПЧ -  22,  93 в  не  рабочее  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.
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. 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).
11. На второй пожар в районе выезда одной из ПЧ подразделения высылаются по повышенному, следующему по порядку номера выезда.
12. Поисково-спасательное  подразделение  управления  по  делам  ГО  и  ЧС  г.о.  Новокуйбышевск  и  газоспасательная  служба
2-ВГСО на пожар высылается по требованию РТП.
13. СПТ выезжает на все ЧС, с момента сообщения, в пределах границ г.о. Новокуйбышевск.
14. 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, 1-ПНС, ПЧ-93 1-АЦ. В боевой расчет 
вводится резервная техника ПЧ-22 2-АЦ, ПНС, ПЧ-93 1-АЦ.
15. При пожаре в резервуарном парке (РВС) ОАО « Куйбышевский НПЗ» высылается техника из ПЧ-22 1-АЦ, 1-АВ, 1-ПНС, ПЧ-93 1-АЦ,  
1-АПТ, 1-ППП. В боевой расчет вводится резервная техника ПЧ-22 2-АЦ, ПНС, ПЧ-93 1-АЦ, 1-АВ.



16. При пожаре на ООО «Самара-Терминал» высылается техника из ПЧ-22 1-АЦ, 1-АВ, 1-ПНС, ПЧ-93 1-АЦ, 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 объекте ОАО «Самаранефтегаз» находящегося    на территории Волжского, Красноармейского,     Безенчукского, 
Пестравского района высылается техника из ПЧ-22, 93.
18. При пожаре по рангу № 2 в городе Чапаевск высылается АЦ 61-ПЧ.
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». - ОАО о/з «Волгасинтез».
- ООО «НЗМП». - ЗАО «Нефтехимия».
- ООО «Самараоргсинтез». - ООО «БИАКСПЛЕН НК».
- филиал ОАО «Волжская ТГК» «НК ТЭЦ-2», «НК ТЭЦ-1». - ЗАО «ННК» АК «Сибур».
- ОАО «СГ-Транс» Новокуйбышевская база сжиженного газа.

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.
22. Сокращения и обозначения.

АВ - автомобиль воздушно-пенного тушения (автоцистерна заправленная пенообразователем)
АЛ - автолестница
А/7/7 - автолестница - коленчатый подъемник
АПТ- автомобиль пенного тушения
АР - автомобиль рукавный
АСА - аварийно-спасательный автомобиль
АЦ - автоцистерна
ПНС - пожарная насосная станция
/7/7/7 - пожарный пеноподъемник
ПЧ - пожарная часть
РВС - резервуар вертикальный стальной
РТП - руководитель тушения пожара
ТСБ - товарно-сырьевая база
ФЛФ - автоцистерна на базе автомобиля Iveko  Маgirus
ЦТКП - центр тушения крупных пожаров
АКП- автомобильный коленчатый подъёмник
АП - автомобиль порошковый


