
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О создании муниципального звена территориальной  

подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Руководствуясь Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года  № 794 «О единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Правительства Ульяновской 

области от 12 октября 2005 года № 160 «Об областной подсистеме единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, усиления 

противопожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район», администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Положение о муниципальном звене  территориальной под-

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение 

№ 1). 

2. Создать на территории муниципального образования «Базарносызган-

ский район» звено территориальной подсистемы единой государственной сис-

темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение № 

2).  

3. Взаимодействующим службам в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» использовать электронные паспорта для оперативного реагирования и 

слаженной работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» Михирѐва В.И. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

22.04.2010 60-П 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

№  ______ от __________  года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном звене территориальной подсистемы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

          1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

функционирования  муниципального звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется – 

муниципальное звено). 

          2. Муниципальное звено объединяет органы управления, силы и средства 

органов местного самоуправления района, в полномочия которых входит 

решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Законом 

Ульяновской области «О защите населения и территорий Ульяновской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

          3.  Муниципальное звено создается для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» и состоит из звеньев, действующих на 

муниципальном и объектовом уровнях. 

         4. На каждом уровне  муниципального звена создаются координационные 

органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

 

         5. Координационными органами  муниципального звена являются: 

   на районном уровне (в пределах территории муниципального образования 

«Базарносызганский район") - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

администрации МО «Базарносызганский район»; 

  на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организации. 

 

        6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 



 

 

назначение руководителей, утверждение персонального состава и определение 

их компетенции осуществляются правовыми актами администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» и руководителей организа-

ций. 

         Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются 

в положениях о них или в решении об их создании. 

         Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Базарно-

сызганский район» и организаций возглавляются соответственно руководите-

лями или их заместителями. 

 

          7. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии 

с их полномочиями являются: 

    разработка предложений по реализации единой государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

    координация деятельности органов управления и сил муниципального 

звена; 

    обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления 

и организации при решении вопросов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

          Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности правовыми актами администрации муниципального образо-

вания и организаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Ульяновской области. 

 

         8. Постоянно действующими органами управления муниципального звена 

являются: 

   на местном уровне - соответствующие органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» (далее - органы 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям); 

   на объектовом уровне - структурные подразделения или работники ор-

ганизаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 



 

 

        Постоянно действующие органы управления муниципального звена соз-

даются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

         Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

муниципального звена определяются соответствующими положениями о них 

или уставами указанных органов управления. 

 

 

          9. Органом повседневного управления  муниципального звена является  

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), которые создаются и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

        10. Размещение органов управления муниципального  звена в зависимости 

от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах  

управления,  оснащаемых  техническими  средствами  управления, средствами 

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии посто-

янной готовности к использованию. 

 

        11. К силам и средствам муниципального звена относятся специально под-

готовленные силы и средства муниципального образования «Базарносызган-

ский район», организаций и общественных объединений, предназначенные и 

выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

        12. В состав сил и средств каждого уровня муниципального звена входят 

силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 

(далее - силы постоянной готовности). 

          Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, ин-

струментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в те-

чение не менее 3 суток. 

          Состав и структуру сил постоянной готовности муниципального звена 

определяют администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район», организации и общественные объединения, исходя из возложенных на 

них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

         В состав сил и средств муниципального  звена входят: 

         - Федеральная противопожарная служба; 

         - Противопожарная служба субъекта; 

         - Ведомственная пожарная охрана; 

         - Милиция общественной безопасности; 

         - Отдел ГО и ЧС; 



 

 

         - Энергослужба; 

         - Газовая служба;  

         - Жилищно-коммунальная служба;  

         - Скорая помощь;  

         - Автомобильная служба;  

         - Служба оповещения и связи. 

 

          14. Силы и средства, привлекаемые по плану взаимодействия с военным 

комиссариатом  Базарносызганского района. 

 

          15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и ава-

рийно-спасательных формирований на территории МО «Базарносызганский 

район» осуществляет орган управления по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район». 

 

          16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

           - в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объек-

тах и территориях; 

           - в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на других объектах и территориях; 

           - в соответствии с правовыми актами администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район», организаций и общественных объе-

динений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 

формирований. 

          Аварийно-спасательные формирования общественных объединений мо-

гут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответст-

вующих органов управления районного звена областной подсистемы РСЧС. 

 

          17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ 

по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, 

осуществляемых в пределах своих полномочий Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, органами государственного надзора, 

органами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

         18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются резервы 

финансовых и материальных ресурсов администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» и организаций. 



 

 

          Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ульяновской области и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления  муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

          Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, исполь-

зованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

 

        19. Управление муниципальным звеном осуществляется с использованием 

систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, ка-

налов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи-

вающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 

сил территориальной подсистемы РСЧС и населения. 

 

         20.  Информационное обеспечение в  муниципальным  звене осуществ-

ляется    с    использованием    автоматизированной    информационно-

управляющей системы, представляющей собой совокупность технических сис-

тем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 

обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, ана-

лиз и передачу информации. 

          Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вы-

званных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается 

единый номер: 8-8424021301 и 112 по сотовой связи. 

 

        21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на территории муниципального образования осуществляется 

на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций администрации муниципального образования и организаций.  

 

        22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах, территориях органы управления и силы муниципального звена функ-

ционируют в режиме повседневной деятельности. 

          Решениями администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»  и руководителями организаций, на территории которых могут 

возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям кото-

рых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих орга-

нов управления и сил муниципального звена может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

          - режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвы-

чайной ситуации; 

          - режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

 



 

 

        23. Правовыми актами администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» и руководителями организаций о введении для соот-

ветствующих органов управления и сил муниципального звена режима повы-

шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

        - обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повы-

шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

        - границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная си-

туация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

        - силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

        - перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной си-

туации или организации работ по ее ликвидации; 

        - должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликви-

дации чрезвычайной ситуации. 

           Администрация муниципального образования  «Базарносызганский рай-

он» и руководители организаций должны информировать население через сред-

ства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 

территории соответствующих режимов функционирования органов управления 

и сил  муниципального звена, а также мерах по обеспечению безопасности на-

селения. 

 

        24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, администрация муниципального образования «Базар-

носызганский район» и руководители организаций отменяют установленные 

режимы функционирования органов управления и сил районного звена. 

 

          25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами муниципального  звена, являются: 

          а) в режиме повседневной деятельности: 

          - изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций; 

          - сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения пожарной безопасности; 

          - разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности; 

       - планирование действий органов управления и сил муниципального звена, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

       - подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

       - пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 



 

 

       - руководство созданием, размещением, хранением и восполнением ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

       - проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

       - осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхо-

вания; 

       - проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и воз-

вращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 

также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

       - ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устране-

нию причин подобных аварий и катастроф; 

          б) в режиме повышенной готовности: 

          - усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

          - введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил муниципального звена на ста-

ционарных пунктах управления; 

          - непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

территориальной подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

          - принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-

вития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 

их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функ-

ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

          - уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

          - приведение при необходимости сил и средств муниципального звена в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опера-

тивных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы дейст-

вий; 

          - восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, соз-

данных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

          - проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

          в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

         - непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозиро-

вание развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

         - оповещение руководителей администрации МО «Базарносызганский 

район» и организаций района, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 

         - проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 



 

 

         - организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всесто-

роннему обеспечению действий сил и средств муниципального звена, поддер-

жанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населе-

ния к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

        - непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

        - организация и поддержание непрерывного взаимодействия администра-

ции МО  «Базарносызганский район» и организаций по вопросам ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

        - проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

          26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного зако-

на "О чрезвычайном положении", для органов управления и сил муниципально-

го звена устанавливается режим повышенной готовности, а при введении ре-

жима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пунк-

те «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.  

 

          27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии 

со следующей установленной Правительством Российской Федерации 

классификацией чрезвычайных ситуаций: 

          - локальной - силами и средствами организации; 

          - местной - силами и средствами органа местного самоуправления; 

          - территориальной - силами и средствами органа исполнительной власти 

области; 

          - региональной и федеральной на территории области - силами и средст-

вами органов исполнительной власти области. 

           При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в уста-

новленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

 

          28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-

рований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 

полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и ис-

полняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Ульяновской области, планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или назначенных администрацией МО «Базарносыз-

ганский район», руководителями организаций, к полномочиям которых отнесе-

на ликвидация чрезвычайных ситуаций. 



 

 

          Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согла-

сованию с администрацией и организациями, на территориях которых возникла 

чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 

порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают реше-

ния по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

          Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

          29. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по 

следующим вопросам: 

         - проведение эвакуационных мероприятий; 

         - остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

         - проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях ор-

ганизаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

         - ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

         - разбронирование в установленном порядке резервов материальных ре-

сурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исклю-

чением материальных ценностей государственного материального резерва; 

         - использование в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имуще-

ства организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

        - привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также 

спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них 

документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-

спасательных работ; 

       - привлечение на добровольной основе населения к проведению неот-

ложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к про-

ведению аварийно-спасательных работ; 

       - принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвы-

чайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

          Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамед-

лительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости ре-

шениях соответствующие органы администрации МО «Базарносызганский рай-

он» и организации. 

 

          30. Финансирование муниципального  звена осуществляется за счет 

средств районного бюджета и организаций. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организа-

ций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-



 

 

ции, законодательством Ульяновской области и правовыми актами МО «Базар-

носызганский район». 

          Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, а также районного бюджета и других источников. 

 

          31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожа-

ров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно- 

спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в области по-

жарной безопасности, в том числе техническими регламентами.                                                                                                       
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

№  ______ от __________  года 

 

Перечень  

сил и средств звена ТП РСЧС по муниципальному образованию «Базарносызганский район» 
 

№ 

п. п. 

Наименование организации и место 

дислокации. 

Фамилия, Имя, 

Отчество руко-

водителя. 

Телефон. 

Наименование  

выделяемого 

формирования 

и его количест-

во. 

Общая  

численность 

выделяемого 

личного 

состава де-

журной 

смены. 

Оснащение  

(наименование и 

количество тех-

ники, автомо-

бильного, специ-

ального, инже-

нерного 

оборудования и 

имущества). 

Время  

готовно-

сти к 

приме-

нению 

«Ч+». 

1.  Отдел ГО и  ЧС Базарносызганско-

го района. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 93. 

Суров Алек-

сандр Ми-

хайлович. 

Мобильный: 

8-9276316668. 

 1   

2.  ОГПН Базарносызганского района. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Нагорная, 21. 

Кузнецов 

Александр 

Геннадьевич. 

Рабочий: 

8-8424022321, 

Мобильный: 

8-9278074051, 

Дежурная часть: 

8-8424021301. 

 1 1 легковой ав-

томобиль. 

Ч+0.01 

3.  25 ПЧ ФПС ГУ «4 ОФПС по Улья-

новской  области». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

Мастянин 

Валерий 

Викторович. 

Рабочий: 

8-8424021658, 

Мобильный: 

1 команда 

пожаротуше-

ния. 

15 3 пожарных 

автомобиля. 

 

Ч+0.01 



 

 

улица Нагорная, 21. 8-9278208567, 

Дежурная часть: 

8-8424021301. 

4.  8 ПЧ службы ГЗ и ОПБ Ульянов-

ской области. Базарносызганский 

район, село Папузы. 

Кончев Вла-

димир Яков-

левич. 

Рабочий: 

8-8424053169, 

Мобильный: 

8-9276300215, 

Дежурная часть: 

8-8424053169. 

1 команда 

пожаротуше-

ния. 

6 2 пожарных 

автомобиля. 

Ч+0.01 

5.  В/ч № 23455. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган 

– 1. 

Анисимов 

Георгий Вла-

димирович. 

Рабочий: 

8-8424021893, 

Мобильный: 

8-9278190211, 

Дежурная часть: 

8-8424021125. 

1 военная 

команда про-

тивопожар-

ной защиты и 

спасательных 

работ Мини-

стерства 

Обороны 

Российской 

Федерации. 

20 3 пожарных 

автомобиля и 1 

пожарный танк. 

Ч+0.01 

6.  РОВД Базарносызганского района. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 103. 

Белей Юрий 

Иванович. 

Рабочий: 

8-8424021614, 

Мобильный: 

8-9276349355, 

Дежурная часть: 

8-8424021302. 

1 группа. 16 2 микроавтобу-

са. 

Ч+0.05 

7.  Криминальная милиция Базарно-

сызганского РОВД. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 103. 

Денисов 

Александр 

Никоноро-

вич. 

Рабочий: 

8-8424021615, 

Мобильный: 

8-9278135012, 

Дежурная часть: 

8-8424021302. 

1 группа. 2 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.05 

8.  МОБ Базарносызганского РОВД. Галкин Евге- Рабочий: 1 группа. 4 1 микроавто- Ч+0.05 



 

 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 103. 

ний Евгенье-

вич. 

8-8424021178, 

Мобильный: 

8-9279899673, 

Дежурная часть: 

8-8424021302. 

бус. 

9.  Следственный отдел Базарносыз-

ганского РОВД. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 103. 

Бабина Люд-

мила Михай-

ловна. 

Рабочий: 

8-8424021655, 

Мобильный: 

8-9278007735, 

Дежурная часть: 

8-8424021302. 

1 группа. 2 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.05 

10.  Федеральная миграционная служба 

Базарносызганского РОВД. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 103. 

Табакаева 

Татьяна Вик-

торовна. 

Рабочий: 

8-8424021351, 

Мобильный: 

8-9278161330, 

Дежурная часть: 

8-8424021302. 

 1   

11.  ГИБДД Базарносызганского рай-

она. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 103. 

Мельников 

Виктор Ана-

тольевич. 

Рабочий: 

8-8424021888, 

Мобильный: 

8-9178125640, 

Дежурная часть: 

8-8424021302. 

1 группа. 5 1 легковой ав-

томобиль. 

Ч+0.05 

12.  МУЗ «Базарносызганская ЦРБ». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Ульяновская, 2. 

Марфина Та-

мара Михай-

ловна. 

Рабочий: 

8-8424021633, 

Мобильный: 

8-9278267104, 

Дежурная часть: 

8-8424021303. 

2 бригады 

Скорой Ме-

дицинской 

Помощи. 

4 2 автомобиля 

Скорой Меди-

цинской По-

мощи. 

Ч+0.05 

13.  МАП «Аптека № 42». Рабочий по-

сѐлок Базарный Сызган, 

площадь Советская, 3. 

Калашникова 

Ольга Нико-

лаевна. 

Рабочий: 

8-8424021698, 

Мобильный: 

 2 1 легковой ав-

томобиль. 

 



 

 

8-9272713584, 

Дежурная часть: 

8-8424021698. 

14.  ОАО «Базарносызганское АТП». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Дружбы, 11. 

Мусоркин 

Владимир 

Сергеевич. 

Рабочий: 

8-8424021915, 

Мобильный: 

8-9276310632, 

Дежурная часть: 

8-8424021914. 

1 автоколон-

на  

для перевоз-

ки  

населения. 

4 2 автобуса. Ч+0.10 

15.  Базарносызганский участок Инзен-

ского ДРСУ. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Нагорная, 59. 

Павлов Ми-

хаил Василь-

евич. 

Рабочий: 

8-8424021508, 

Мобильный: 

8-9278248090, 

Дежурная часть: 

8-8424021508. 

1 подвижная  

ремонтно- 

восстанови-

тельная бри-

гада. 

6 1 специальный 

автомобиль и  

1 трактор. 

Ч+0.10 

16.  Барышское производственное отде-

ление «Базарносызганские РЭС». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Новозаводская, 34. 

Кадышев 

Владимир 

Петрович. 

Рабочий: 

8-8424021699, 

Мобильный: 

8-9278223646, 

Дежурная часть: 

8-8424021208. 

1 аварийно-

техническая 

бригада по 

электросетям. 

3 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.10 

17.  Базарносызганские РЭС ОАО 

«Ульяновская сетевая компания». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

переулок 

Максима Горького, 23А. 

Белов Алек-

сей Николае-

вич. 

Рабочий: 

8-8424021480, 

Мобильный: 

8-9279828087, 

Дежурная часть: 

8-8424021480. 

1 аварийно-

техническая 

бригада по 

электросетям. 

3 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.10 

18.  Базарносызганский ЭГУ филиала 

«Барышмежрайгаз». Рабочий посѐ-

лок Базарный Сызган, 

улица Нагорная, 57. 

Феоктистов 

Виктор Вик-

торович. 

Рабочий: 

8-8424021648, 

Мобильный: 

8-9279828379, 

Дежурная часть: 

1 аварийно-

газотехниче-

ская бригада 

по газовым 

сетям. 

3 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.10 



 

 

8-8424021648. 

19.  ООО «Коммунальщик». Рабочий 

посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 64. 

Ремзов Олег 

Николаевич. 

Рабочий: 

8-8424021980, 

Мобильный: 

8-9278125609, 

Дежурная часть: 

8-8424021982. 

1 аварийно-

техническая 

бригада по 

тепловым 

сетям. 

3 1 специальный 

автомобиль и  

1 экскаватор. 

Ч+0.10 

20.  ООО УК «Стандарт». Рабочий по-

сѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 64. 

Чернейкин 

Сергей Ни-

колаевич. 

Рабочий: 

8-8424021980, 

Мобильный: 

8-9278118925, 

Дежурная часть: 

8-8424021982. 

1 аварийно-

техническая 

бригада по 

водопровод-

ным сетям. 

3 1 специальный 

автомобиль и  

1 экскаватор. 

Ч+0.10 

21.  Базарносызганский РТУ УМТУ 

Ульяновского филиала ОАО «Вол-

гателеком». Рабочий посѐлок Ба-

зарный Сызган, 

улица Советская, 72. 

Аникин Ни-

колай Викто-

рович. 

Рабочий: 

8-8424021669, 

Мобильный: 

8-9510950575, 

Дежурная часть: 

8-8424021408. 

1 аварийно-

техническая 

бригада по 

телефонной 

связи. 

6 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.10 

22.  ЛТЦ-11 Приволжского филиала 

ТУ-2 ОАО «Ростелеком». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Спортивная, 30. 

Вавилкин Ев-

гений Ген-

надьевич. 

Рабочий: 

8-8424021143, 

Мобильный: 

8-9278141332, 

Дежурная часть: 

8-8424021267. 

1 аварийно-

техническая 

бригада по 

кабельной 

связи. 

6 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.10 

23.  Базарносызганское почтовое отде-

ление связи УФПС Ульяновской 

области филиала ФГУП «Почта 

России» Инзенского почтамта. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Советская, 72. 

Жукова Еле-

на Сергеевна. 

Рабочий: 

8-8424021680, 

Мобильный: 

8-9278275075, 

Дежурная часть: 

8-8424021155. 

 1 1 легковой ав-

томобиль. 

 

24.  ОГУП «Базарносызганский лес- Тимофеев Рабочий: 1 команда 10 1 пожарный Ч+0.01 



 

 

хоз». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Заводская, 2. 

Владимир 

Александро-

вич. 

8-8424021315, 

Мобильный: 

8-9278090826, 

Дежурная часть: 

8-8424021145. 

пожаротуше-

ния. 

автомобиль и 1 

микроавтобус. 

25.  Отдел Министерства Природы в 

Базарносызганском лесничестве. 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Заводская, 2. 

Маданова 

Анна Ива-

новна. 

Рабочий: 

8-8424021437, 

Мобильный: 

8-9021223749, 

Дежурная часть: 

8-8424021145. 

 5 1 легковой ав-

томобиль. 

Ч+0.10 

26.  Санитарный отдел Инзенского рай-

она филиала ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Ульяновской об-

ласти по Карсунскому району». 

Рабочий посѐлок Базарный Сызган, 

улица Ульяновская, 2. 

Абросимова 

Евгения Ми-

хайловна. 

Рабочий: 

8-8424021603, 

Мобильный: 

8-9021267270, 

Дежурная часть: 

8-8424021403. 

1 группа  

эпидемиоло-

гической  

разведки. 

2 1 легковой ав-

томобиль. 

Ч+0.10 

27.  Базарносызганская районная 

СББЖ». Рабочий посѐлок Базарный 

Сызган, 

улица Спортивная, 15. 

Арисов Ни-

колай Петро-

вич. 

Рабочий: 

8-8424021341, 

Мобильный: 

8-9020050423, 

Дежурная часть: 

8-8424021341. 

1 группа ве-

теринарной 

разведки. 

2 1 микроавто-

бус. 

Ч+0.10 

 



 

 

 

 


