
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

08.08.2019                                                                                                                                 № 670 
        
О сроках готовности сил Заволжского звена 
территориальной подсистемы  Нижегородской области 
единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям 
по предназначению 
 
            Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 года №1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона 
Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и 
территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Нижегородской 
области от 13 апреля 2006 года № 123 «О сроках готовности сил 
территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям 
по предназначению» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые сроки готовности сил Заволжского звена 
территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям 
по предназначению. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 30 июля 2014 года № 301 «О сроках готовности сил Заволжского 
звена ТП РСЧС Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления  в  газете  «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. главы Администрации                                                               В.В. Белотелов 



 

  
 

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

                                                                                  города Заволжья 
от  08.08.2019   № 670   

 
 

Сроки 
готовности сил Заволжского звена территориальной подсистемы 

Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  к действиям по предназначению 

 
№ 
п/п Силы 

Сроки 
готовности 

 
1. Главное управление 

МЧС России по 
Нижегородской области 

53-ПСЧ ФГКУ «20 отряд ФПС по 
Нижегородской области» 

 
1 минута 

2. Государственное 
казенное учреждение 
Нижегородской области 
«Управление по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 
Нижегородской 
области» 

Аварийно – спасательный отряд              
г. Городец: 
- дежурная смена; 
- основной состав 

 
 
 

15 минут 
1час 30 
минут 

3. Главное управление 
МВД России по 
Нижегородской области 

Отдел полиции (дислокация  
г. Заволжье) МО МВД России 
«Городецкий» 

 
15 минут 

4. Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской области 

Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» - Заволжская городская 
больница:  
- бригады скорой медицинской 
помощи 

 
 

4 минуты 

- бригады первой врачебной 
помощи лечебно-профилактических 
учреждений 

1 час 30 
минут 

- бригады специализированной 
медицинской  помощи лечебно-
профилактических учреждений 

2 часа 

5. Комитет 
государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

ГБУ НО «Госветуправление 
Городецкого района»  2 часа 



 

  
 

№ 
п/п Силы 

Сроки 
готовности 

 
6. Управление 

федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Нижегородской 
области 

ГБУ НО «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской 
области»  
 

 
 
 

3 часа 

7. Верхне-Волжское 
межрегиональное 
территориальное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды 

Волжская  
гидрометеорологическая 
обсерватория  
 

 
 

2 часа 

8. ПАО  
«МРСК Центра и 
Приволжья» 

Заволжская районная 
эксплуатационная газовая служба 
филиал в г.Бор ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний 
Новгород»: 
- аварийная бригада 

 
 
 
 
 

3 часа 
9. ПАО «Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания 
Центра и Приволжья» 
филиал «Нижновэнерго» 

Заволжский РЭС ПАО «МРСК» 
Центра и Приволжья филиал 
«Нижновэнерго» ПО 
«Балахнинские электросети»: 
  - аварийная бригада 

 
 
 
 

3 часа 
10. Администрация  

города  Заволжья 
МУП «Тепловодоканал»  
г. Заволжья 

 
2 часа 
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Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                    И.П. Ковалев 
7-68-96 
 
И.о. начальника отдела по  
общим вопросам                                                                                      Г.В. Комарова   
7-81-81 
  
И.о. начальника юридического отдела                                                  Т.А. Зябликова  
6-87-29 

 


