О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ МУРМАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (с
изменениями на: 24.06.2016)
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2005 года N 426-ПП
О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ МУРМАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(в редакции постановлений Правительства Мурманской области от 22.03.2010 N 116ПП, от 15.12.2010 N 562-ПП, от 21.04.2011 N 207-ПП, от 02.04.2012 N 143-ПП, от
04.04.2013 N 148-ПП, от 09.01.2014 N 4-ПП, от 14.02.2014 N 62-ПП, от 30.06.2015 N 280ПП, от 24.06.2016 N 311-ПП)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1007
"О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и во исполнение Закона
Мурманской области от 29.12.2004 N 585-01-ЗМО "О защите населения и территории
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" Правительство Мурманской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 4-ПП)
1. Установить, что к силам и средствам Мурманской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций относятся:
а) силы и средства наблюдения и лабораторного контроля в соответствии с Перечнем
учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 25.08.2005 N 331-ПП "О совершенствовании сети
наблюдения и лабораторного контроля Мурманской области и организации
взаимодействия между ее учреждениями;
б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе:
военизированных и невоенизированных горноспасательных и газоспасательных,
противопожарных, поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных,
восстановительных и аварийно-технических формирований федерального,
регионального, местного и объектового уровней;
формирований и учреждений ГОКУЗ "Мурманский территориальный центр медицины
катастроф";
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 4-ПП)
нештатных аварийно-спасательных формирований федерального, регионального,

местного и объектового уровней;
Мурманской региональной поисково-спасательной базы ФКУ "Северо-Западный
авиационный поисково-спасательный центр";
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 22.03.2010 N 116-ПП, от
09.01.2014 N 4-ПП)
восстановительных и пожарных поездов на станциях "Мурманск" и "Кандалакша"
Мурманского отделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские
железные дороги";
аварийно-спасательных отрядов, спасательных судов экспедиционного отряда аварийноспасательных работ ФГБУ "Мурманрыбвод", Северного филиала ФГБУ "Морская
спасательная служба".
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 4-ПП)
2. Утвердить прилагаемый Перечень сил и средств постоянной готовности Мурманской
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований области, руководителям
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой
формы, руководителям аварийно-спасательных служб и формирований осуществлять
подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
4. ГОКУ "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области" (Захаров А.Р.)
осуществлять автоматизированный учет, хранение и обновление сведений о силах и
средствах постоянной готовности Мурманской территориальной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 22.03.2010 N 116-ПП, от
09.01.2014 N 4-ПП)
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Мурманской области от
12.11.1999 N 69-ПП "О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории Мурманской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
ПЕРЕЧЕНЬ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ МУРМАНСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 17 ноября 2005 года N 426-ПП
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.06.2016 N 311-ПП)
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Наименование формирования (организации),
Место
учредитель
дислокации
1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля
Федеральное бюджетное учреждение
г. Мурманск
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской области",
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
Государственное областное бюджетное
г. Мурманск
ветеринарное учреждение "Мурманская
областная ветеринарная лаборатория",
Комитет по ветеринарии Мурманской
области
Центр мониторинга загрязнения
г. Мурманск
окружающей среды Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Мурманское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды", Федеральная служба
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Центральная производственная
г. Мурманск
аналитическая лаборатория ГОУП
"Мурманскводоканал", Министерство
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области
2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
Аварийно-спасательная служба
г. Мурманск, г.
государственного областного казенного
Кандалакша
учреждения "Управление по ГОЧС и ПБ
Мурманской области", Комитет по
обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Профессиональная аварийно-спасательная
г. Мончегорск
служба муниципального казенного
учреждения "Управление ГО и ЧС города
Мончегорска", администрация г.
Мончегорска
Аварийно-спасательные отряды
г. Полярный, п.
муниципального казенного учреждения
Гаджиево

Примечание
головное
учреждение
СНЛК

головное
учреждение
СНЛК
головное
учреждение
СНЛК

головное
учреждение
СНЛК
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2.14

"Центр по ГО и ЧС ЗАТО Александровск",
администрация ЗАТО Александровск
Муниципальное казенное учреждение
"Аварийно-спасательная служба ЗАТО
Видяево", администрация ЗАТО п. Видяево
Аварийно-спасательный отряд Мурманского
муниципального бюджетного учреждения
"Единая дежурно-диспетчерская служба",
администрация г. Мурманска
Муниципальное казенное учреждение
"Аварийно-спасательная служба ЗАТО г.
Заозерск", администрация ЗАТО г. Заозерск
Муниципальное казенное учреждение
"Аварийно-спасательное формирование
ЗАТО г. Островной", администрация ЗАТО
г. Островной
Профессиональная аварийно-спасательная
служба муниципального казенного
учреждения "Служба гражданской защиты г.
Апатиты", администрация г. Апатиты
Мурманский арктический комплексный
аварийно-спасательный центр МЧС России
(филиал федерального государственного
казенного учреждения "Северо-Западный
региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России"), МЧС России
Государственное областное бюджетное
учреждение здравоохранения "Мурманский
территориальный центр медицины
катастроф", Министерство здравоохранения
Мурманской области
Отдельный пожарный поезд на станции
Кандалакша Петрозаводского отряда
структурного подразделения филиала на
Октябрьской железной дороге, федеральное
государственное предприятие
"Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации"
Отдельный пожарный поезд на станции
Мурманск Петрозаводского отряда
структурного подразделения филиала на
Октябрьской железной дороге, федеральное
государственное предприятие
"Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации"
Восстановительный поезд N 3013 станции
Кандалакша дирекции аварийновосстановительных средств Октябрьской
железной дороги, ОАО "Российские
железные дороги"
Восстановительный поезд N 3017 станции
Мурманск дирекции аварийно-
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восстановительных средств Октябрьской
железной дороги, ОАО "Российские
железные дороги"
Мурманская региональная поисковоспасательная база федерального казенного
учреждения "Северо-Западный авиационный
поисково-спасательный центр"
(сокращенное наименование ФКУ "СевероЗападный АПСЦ"), Федеральное агентство
воздушного транспорта
Северный филиал федерального
государственного бюджетного учреждения
"Морская спасательная служба",
Федеральное агентство морского и речного
транспорта
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Северный экспедиционный
отряд аварийно-спасательных работ",
Федеральное агентство по рыболовству
Российской Федерации
Мончегорский военизированный аварийноспасательный отряд АО "Кольская ГМК",
АО "Кольская ГМК"
Оленегорский военизированный
горноспасательный взвод филиал "Кольский
филиал" АО "Промышленная безопасность",
АО "Промышленная безопасность"
Печенгский военизированный
горноспасательный отряд аварийноспасательной службы АО "Кольская ГМК",
АО "Кольская ГМК"
Аварийно-спасательное формирование
первый арктический центр "ЭКОСПАС"
филиал АО "Центр аварийно-спасательных и
экологических операций" (сокращенно АО
"ЦАСЭО"), АО "ЦАСЭО"
Военизированный горноспасательный взвод
ООО "Ловозерский горно-обогатительный
комбинат", ООО "Ловозерский горнообогатительный комбинат"
Профессиональное аварийно-спасательное
формирование ООО "ЭкоСервис", ООО
"ЭкоСервис"
Федеральное государственное казенное
учреждение "1 отряд федеральной
противопожарной службы по Мурманской
области", МЧС России
Федеральное государственное казенное
учреждение "2 отряд федеральной
противопожарной службы по Мурманской
области", МЧС России
Федеральное государственное казенное

п.г.т. Мурмаши

г. Мурманск

г. Мурманск

г. Мончегорск
г. Оленегорск

г. Заполярный,
п.г.т. Никель
г. Кировск, н.п.
Коашва

п.г.т. Ревда

г. Мурманск
г. Мурманск

г. Апатиты, г.
Мончегорск
г. Североморск
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учреждение "Специальное управление
федеральной противопожарной службы N 48
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий", МЧС России
Кандалакшский филиал государственной
противопожарной службы Мурманской
области государственного областного
казенного учреждения "Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской области", Комитет
по обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Кировский филиал государственной
противопожарной службы Мурманской
области государственного областного
казенного учреждения "Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской области", Комитет
по обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Кольский филиал государственной
противопожарной службы Мурманской
области государственного областного
казенного учреждения "Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской области", Комитет
по обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Мурманский филиал государственной
противопожарной службы Мурманской
области государственного областного
казенного учреждения "Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской области", Комитет
по обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Оленегорский филиал государственной
противопожарной службы Мурманской
области государственного областного
казенного учреждения "Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской области", Комитет
по обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Печенгский филиал государственной
противопожарной службы Мурманской
области государственного областного
казенного учреждения "Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской области", Комитет
по обеспечению безопасности населения
Мурманской области
Государственное областное бюджетное
учреждение "Мурманская база авиационной
охраны лесов", Министерство природных
ресурсов и экологии Мурманской области
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п.г.т. Никель

п.г.т. Мурмаши

