
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации  Берёзовского городского округа 

 
22.11.2017 № 17 

 

 Председательствовал – Титов Дмитрий Александрович, председатель комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Березовского городского округа, глава Березовского 

городского округа. 

 Секретарь заседания – Терешкина И.Н., заместитель начальника отдела по делам 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Березовского городского 

округа. 

Присутствовали:  28 человек (список прилагается) 

Содержание:        

1. О создании служб муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Березовского городского округа 

 (информирует – Галимуллин Ринат Габбасович, начальник отдела по делам 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Березовского городского 

округа). 

Рассмотрев вопрос создания служб муниципального звена ТП РСЧС 

Березовского городского округа (далее – служб РСЧС), в целях упорядочения 

вопросов реагирования на риски  возникновения ЧС органов управления, сил и 

средств муниципального звена ТП РСЧС 

комиссия решила: 

1.1.   На основании среднемноголетних фактов возникновения чрезвычайных 

ситуаций и происшествий определить возможные риски возникновения ЧС на 

территории Березовского городского округа согласно приложению №1. 

1.2. Сформировать состав служб муниципального звена ТП РСЧС Березовского 

городского округа согласно приложению №2. 

1.3. Создать при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Березовского 

городского округа рабочие группы, осуществляющие реагирование на риски 

возникновения ЧС:  

№ 

п/п 
Наименование службы Состав рабочей группы 

1.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на транспорте 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по ЖКХ; 

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России 
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№ 

п/п 
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по г.Березовскому; 

Начальник ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области»; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

2.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на потенциально 

опасных объектах 

Первый заместитель главы Березовского 

городского округа; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

3.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по ЖКХ; 

Генеральный директор ООО «Березовские 

электрические сети»; 

Генеральный директор ООО «Березовские 

коммунальные системы»; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

4.  Служба тушения пожаров Начальник ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области»; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

5.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на объектах 

капитального строительства 

Начальник Управления жизнеобеспечения и 

строительства Березовского городского 

округа; 

Директор МКУ по УЖКХ Березовского 

городского округа; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

6.  Служба медицинской защиты и 

противоэпидемических 

мероприятий 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам; 

Главный врач ГБУЗ КО «Березовская 

городская больница» 

7.  Служба предупреждения и 

ликвидации распространения 

инфекционных болезней среди 

животных 

Начальник ГБУ КО «Березовская станция по 

борьбе с болезнями животных»; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

8.  Служба эвакуации и обеспечения 

функционирования пунктов 

временного размещения 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам; 

Начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа 

9.  Служба по оценке ущерба от ЧС и 

оказания социальной помощи 

населению 

Начальник Управления социальной защиты 

населения Березовского городского округа; 

Директор МКУ по УЖКХ Березовского 

городского округа 

10.  Служба охраны общественного Начальник Отдела МВД России по 
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№ 

п/п 
Наименование службы Состав рабочей группы 

порядка и безопасности дорожного 

движения 

г.Березовскому; 

Директор МКУ по УЖКХ Березовского 

городского округа 

11.  Служба оповещения и 

информирования населения 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по организационно-правовым 

вопросам; 

Начальник ЕДДС муниципального 

образования Березовский городской округ 

1.4. При установлении для служб РСЧС Березовского городского округа 

режима функционирования «чрезвычайная ситуация» из состава рабочих групп 

формируется межведомственный оперативный штаб (далее – МОШ), который 

возглавляет один из заместителей главы Березовского городского округа, 

курирующий соответствующую службу (службы) РСЧС. В состав МОШ также могут 

дополнительно включаться органы управления и организации, исходя из специфики 

реагирования на тот или иной риск.  

1.5. Отделу по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации 

Березовского городского округа (Галимуллин Р.Г.) в срок до 06.12.2017 подготовить 

проект нормативно-правового акта о внесении изменений в Положение о единой 

дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Березовский городской 

округ. 

1.6. Начальнику ЕДДС муниципального образования Березовский городской 

округ Гатаулину Р.Ф. в срок до 06.12.2017 внести дополнения в инструкции дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС в соответствии с Методическими рекомендациями 

Сибирского регионального центра МЧС России «О функционировании 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской 

Федерации» 

 

 
Председатель комиссии  по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 

Березовского городского округа 

Д.А.Титов 

 

 

 



 Приложение №1  

 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Березовского городского округа 
 

№ 

п/п 
Наименование риска Потенциальный источник возникновения риска Зона распространения 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации 

1.1. Транспортные аварии (катастрофы) 

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта 

1.  Риск возникновения крупных дорожно- 

транспортных аварий 

автомобильный транспорт, опасные участки федеральных 

и региональных автомобильных дорог, проходящие по 

территории городского округа, опасные участки дорог 

муниципального значения, погодные условия 

автомобильные дороги 

(федеральные, региональные и т.д.), 

расположенные на территории МО 

2.  Риск возникновения ЧС на автомобильных 

дорогах, связанный с нарушением транспортного 

сообщения между населенными пунктами 

автомобильный транспорт, опасные участки федеральных 

и региональных автомобильных дорог, проходящие по 

территории городского округа, опасные участки дорог 

муниципального значения, погодные условия 

автомобильные дороги 

(федеральные, региональные и т.д.), 

расположенные на территории МО 

3.  Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта с участием:  

пассажирского транспорта;  

транспорта перевозящего опасные грузы 

автомобильный транспорт, опасный груз, опасные 

участки федеральных и региональных автомобильных 

дорог, проходящие по территории городского округа, 

опасные участки дорог муниципального значения, 

погодные условия 

автомобильные дороги 

(федеральные, региональные и т.д.), 

расположенные на территории МО 

4.  Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта связанный с 

заторами (заносами) на дорогах 

автомобильный транспорт, затороопасные участки 

федеральных и региональных автомобильных дорог 

проходящие по территории городского округа, в том 

числе дороги муниципального значения, погодные 

условия 

автомобильные дороги 

(федеральные, региональные и т.д.), 

расположенные на территории МО 

5.  Риск возникновения аварии автомобильного 

транспорта на железнодорожном переезде 

автомобильный транспорт, железнодорожные переезды 

на автомобильных дорогах всех категорий, железная 

дорога, технические средства управления 

автомобильные дороги 

(федеральные, региональные и т.д.), 

ЖД переезды, расположенные на 

территории МО 

6.  Риск возникновения аварии автомобильного 

транспорта на мостах 

автомобильный транспорт, мосты на автомобильных 

дорогах всех категорий 

автомобильные дороги 

(федеральные, региональные и т.д.), 

мосты, расположенные на 

территории МО 

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 

7.  Риск возникновения ЧС на объектах 

железнодорожного транспорта (далее - ж/д) 

железная дорога, ж/д подвижной состав (пассажирский),  

пути общего пользования, технические средства 

ж/д пути, расположенные в пределах 

территории МО 
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№ 

п/п 
Наименование риска Потенциальный источник возникновения риска Зона распространения 

связанные с крушением пассажирского составов управления (подвижного состава, путей пользования), 

террористический акт 

8.  Риск возникновения ЧС на объектах ж/д 

транспорта связанные с крушением грузового 

составов 

железная дорога, ж/д подвижной состав (грузовой), пути 

общего пользования, пути промышленного 

назначения, объектовые пути, технические средства 

управления (подвижного состава, путей пользования), 

террористический акт 

ж/д пути, расположенные в пределах 

территории МО (объекта) 

9.  Риск возникновения ЧС на объектах ж/д 

транспорта связанные с крушением состава с 

опасным грузом 

ж/д подвижной состав, перевозящий опасные грузы, ж/д 

участок транспортировки опасных грузов, пути общего 

пользования, пути промышленного назначения, 

объектовые пути, технические средства управления 

(подвижного состава, путей пользования), 

террористический акт 

ж/д пути, расположенные в пределах 

территории МО (объекта) 

10.  Риск возникновения ЧС на объектах ж/д 

транспорта связанные с аварией на ж/д станции 

или ж/д переезде 

железная дорога, технические средства управления 

(подвижного состава, путей пользования), внешний 

фактор (автомобильный транспорт), террористический 

акт 

ж/д пути общего пользования, ж/д 

станции, ж/д переезды, 

расположенные в пределах 

территории МО (объекта) 

1.2.  Риски возникновения гидродинамических аварий 

11.  Риск катастрофического затопления вследствие 

аварии на ГТС 

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) 

оборудование 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

1.3.  Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах 

12.  Риск возникновения аварий на потенциально 

опасных объектах (ПОО) с распространением 

опасных факторов за пределы объекта 

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) 

оборудование (установка) 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), территория МО 

13.  Риск возникновения аварий на потенциально 

опасных объектах (ПОО) в пределах объекта 

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) 

оборудование (установка) 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), попадающая в зону 

поражения 

1.4.  Риск возникновения ЧС вызванных авариями на электроэнергетических системах 

14.  Риск возникновения аварий на 

электроэнергетических сетях с долговременным 

перерывом электроснабжения основных 

потребителей и населения 

объекты электроснабжения, электрические сети, 

природные явления 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

расположенные на территории МО 

15.  Риск возникновения аварий на электросетях электрические сети, техническое оборудование, 

природные явления 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

расположенные на территории МО 
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1.5.  Риски возникновения ЧС вызванных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения 

16.  Риск возникновения аварий на системах 

теплоснабжения, повлекшее нарушение 

жизнедеятельности населения 

техническое (технологическое) оборудование объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

расположенные на территории МО 

17.  Риск возникновения аварий на системах 

водоснабжения 

техническое (технологическое) оборудование объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

расположенные на территории МО 

18.  Риск возникновения аварий на водозаборах инфраструктура объекта, техническое (технологическое) 

оборудование 

 объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

расположенные на территории МО 

19.  Риск возникновения аварий на канализационных 

сетях 

техническое (технологическое) оборудование объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

расположенные на территории МО 

20.  Риск возникновения аварий на очистных 

сооружениях 

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) 

оборудование 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), территории МО 

1.6.  Риски возникновения ЧС вызванные внезапным обрушением зданий, сооружений 

21.  Риск обрушения зданий и сооружений конструктивные особенности зданий и сооружений, 

террористический акт, природные явления 

границы здания и сооружения 

расположенные на территории МО 

22.  Риск падения строительных конструкций и 

механизмов 

конструктивные особенности строительных конструкций 

и механизмов и порядка их технического содержания, 

природные явления 

территория объекта (прилегающая к 

объекту), расположенного на 

территории МО 

1.7.  Риски возникновения техногенных пожаров 

23.  Пожары в зданиях, сооружениях, установках 

производственного назначения 

производственное (технологическое) оборудование 

(установка), персонал 

границы зданий, сооружений 

(установки) производственного 

назначения, расположенные на 

территории МО 

24.  Пожары на объектах жилого назначения  

 

технологическое оборудование (установки), бытовые 

приборы, население 

границы зданий (сооружений) 

жилого фонда, расположенные на 

территории МО 

25.  Пожары в зданиях (сооружениях) учебно-

воспитательного, социального, культурно-

досугового, спортивного назначения, 

здравоохранения, торговли и питания, и других 

объектах 

технологическое оборудование (установки), 

электрические приборы, персонал, население 

границы зданий (сооружений) 

учебно- воспитательного, 

социального, культурно-досугового, 

спортивного назначения, 

здравоохранения, торговли и 

питания,  других объектов, 

расположенных на территории МО 
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№ 

п/п 
Наименование риска Потенциальный источник возникновения риска Зона распространения 

26.  Пожары на автомобильном транспорте все виды автомобильного транспорта объекты автомобильного 

транспорта, расположенные на 

территории МО 

27.  Пожары на ж/д транспорте ж/д транспорт, техническое оборудование (установки) объекты ж/д транспорта, 

расположенные на территории МО 

1.8.  Риски возникновения ЧС на объектах управления ВГСЧ 

28.  Пожары (взрывы), обрушения в шахтах, 

подземных и горных выработках, на 

обогатительных фабриках 

шахты, подземные выработки, обогатительные фабрики границы шахт, выработок, 

обогатительных фабрик, 

расположенных на территории МО 

2. Риски возникновения ЧС природного характера 

2.1. Риски возникновения природных пожаров 

29.  Природные пожары природные явления, население лесные массивы, населенные пункты 

вблизи лесов на территории МО 

2.2. Риски возникновения ЧС вызванные гидрологическими явлениями 

30.  Риск возникновений подтоплений (затоплений) 

при весеннем половодье 

природные явления население, объекты экономики, 

социальной инфраструктуры, 

жилого фонда  на территории МО 

31.  Риск возникновения высоких уровней воды 

(половодье, зажор, затор, дождевой паводок) 

природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

32.  Риск возникновения низких уровней воды 

(низкая межень) 

природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

33.  Риск затопления формируемые другими 

гидрологическими явлениями (подтопление 

грунтовыми водами и др.) 

природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

2.3. Риски возникновения ЧС вызванные метеорологическими явлениями 

34.  Риск возникновения очень сильного дождя (в т.ч. 

мокрый снег, дождь со снегом) 

природные явления население, объекты энергетики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

транспортной инфраструктуры на 

территории МО 
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№ 

п/п 
Наименование риска Потенциальный источник возникновения риска Зона распространения 

35.  Риск возникновения сильного ливня (очень 

сильный ливневый дождь) 

природные явления население, объекты энергетики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

транспортной инфраструктуры на 

территории МО 

36.  Риск возникновения продолжительных сильных 

дождей 

природные явления население, объекты энергетики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда, 

транспортной инфраструктуры на 

территории МО 

37.  Риск возникновения сильного ветра, (в т.ч. 

шквал, смерч) 

природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

38.  Риск возникновения крупного града природные явления население, объекты экономики, 

социальной инфраструктуры, 

жилого фонда, объекты подсобного 

хозяйства на территории МО 

39.  Риск возникновения сильного гололёдно- 

изморозевых отложений на проводах 

природные явления население, объекты энергетики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

40.  Риск возникновения сильной метели природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

41.  Риск возникновения очень сильного снега природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

42.  Риск возникновения аномально высоких 

температур 

природные явления население, объекты подсобного 

хозяйства на территории МО 

43.  Риск возникновения аномально низких 

температур 

природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 
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№ 

п/п 
Наименование риска Потенциальный источник возникновения риска Зона распространения 

2.4. Риск возникновения землетрясений 

44.  Риск возникновения землетрясений природные явления население, объекты экономики, 

объекты экономики, социальной 

инфраструктуры, жилого фонда на 

территории МО 

3. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

3.1. Риски возникновения ЧС связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей 

45.  Риск возникновения особо опасных 

инфекционных заболеваний (холера, чума, 

туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка 

Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и 

Эбола) 

вирусные болезни население, проживающее на 

территории МО 

46.  Риск возникновения особо опасных кишечных 

инфекций (болезни I и II группы патогенности по 

СП 1.2.01 194) 

вирусные опасной кишечной инфекции население, проживающее на 

территории МО 

47.  Риск возникновения инфекционных заболеваний 

людей невыясненной этиологии 

вирус опасной инфекции население, проживающее на 

территории МО 

48.  Риск возникновения отравления людей продукты питания население, проживающее на 

территории МО 

49.  Риск возникновения эпидемии болезни населения население, проживающее на 

территории МО 

3.2. Риски возникновения ЧС связанных с особо опасными болезнями животных 

50.  Риск возникновения особо опасных острых 

инфекционных болезней животных: ящур, 

бешенство, сибирская язва, лептоспироз, 

туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума 

крупнорогатого и мелкорогатого скота (КРС и 

МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, 

контагиозная плевропневмония 

вирус острых инфекций животные, население на территории 

МО 

51.  Риск возникновения прочих острых 

инфекционных болезней животных, хронические 

инфекционные болезни животных (бруцеллёз, 

туберкулёз, лейкоз и др.) 

вирус острых инфекций, хронических болезней животные, население на территории 

МО 

52.  Риск возникновения ЧС, связанный с 

экзотическими болезнями животных 

вирус экзотических болезней животные, население на территории 

МО 
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Приложение №2  

Состав служб муниципального звена ТП РСЧС Березовского городского округа  

№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

Служба предупреждения и ликвидации ЧС на транспорте 

Руководитель службы предупреждения и ликвидации ЧС на транспорте – заместитель главы Березовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

1.  Риск возникновения крупных 

дорожно- транспортных аварий 

Подразделения ОМВД России, 

МКУ по УЖКХ БГО,  

АО «Кемеровское ДРСУ»,  

АО «Мариинскавтодор» 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

2.  Риск возникновения ЧС на 

автомобильных дорогах, 

связанный с нарушением 

транспортного сообщения между 

населенными пунктами 

Подразделения ОМВД России 

МКУ по УЖКХ БГО,  

 АО «Кемеровское ДРСУ»,  

АО «Мариинскавтодор» 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

3.  Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта с участием:  

пассажирского транспорта;  

транспорта перевозящего опасные 

грузы 

Подразделения ОМВД России  

МКУ по УЖКХ БГО,  

АО «Кемеровское ДРСУ»,  

АО «Мариинскавтодор», 

БГПАТП 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

БГПАТП; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

4.  Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта связанный с заторами 

(заносами) на дорогах 

Подразделения ОМВД России  

МКУ по УЖКХ БГО,  

АО «Кемеровское ДРСУ»,  

АО «Мариинскавтодор» 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

5.  Риск возникновения аварии 

автомобильного транспорта на 

железнодорожном переезде 

Подразделения ОМВД России 

АО «Кемеровское ДРСУ»,  

Начальники ж/д станций 

«Забойщик», «Барзас», 

«Бирюлинская», 

ПТУ АО «УК «Северный 

Кузбасс» 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

АСФ ОАО РЖД (Кузбасское 

отделение) 

 

6.  Риск возникновения аварии 

автомобильного транспорта на 

мостах 

Подразделения ОМВД России 

МКУ по УЖКХ БГО, 

 АО «Кемеровское ДРСУ»   

 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

7.  Риск возникновения ЧС на 

объектах железнодорожного 

транспорта (далее - ж/д) связанные 

с крушением пассажирского 

составов 

Начальники ж/д станций 

«Забойщик», «Барзас», 

«Бирюлинская», 

Линейный пункт полиции на 

ст. Барзас, 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Бригады  ГБУЗ КО БССМП 

АСФ ОАО РЖД (Кузбасское 

отделение) 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

8.  Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта 

связанные с крушением грузового 

составов 

Начальники ж/д станций 

«Забойщик», «Барзас», 

«Бирюлинская», 

Линейный пункт полиции на 

ст. Барзас, 

ПТУ АО «УК «Северный 

Кузбасс», 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС 

 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

АСФ ОАО РЖД (Кузбасское 

отделение) 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

9.  Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта 

связанные с крушением состава с 

опасным грузом 

Начальники ж/д станций 

«Забойщик», «Барзас», 

«Бирюлинская» 

Линейный пункт полиции на 

ст. Барзас, 

ПТУ АО «УК «Северный 

Кузбасс», 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС 

 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

АСФ ОАО РЖД (Кузбасское 

отделение) 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

10.  Риск возникновения ЧС на 

объектах ж/д транспорта 

связанные с аварией на ж/д 

станции или ж/д переезде 

Начальники ж/д станций 

«Забойщик», «Барзас», 

«Бирюлинская», 

Линейный пункт полиции на 

ст. Барзас, 

ПТУ АО «УК «Северный 

Кузбасс», 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС 

 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

Восстановительный поезд 

АСФ ОАО РЖД 

Пожарный поезд 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

Служба предупреждения и ликвидации ЧС на потенциально опасных объектах 

Руководитель службы предупреждения и ликвидации ЧС на потенциально опасных объектах – первый заместитель главы Березовского городского округа 

11.  Риск катастрофического 

затопления вследствие аварии на 

ГТС 

ПАО «ЦОФ «Березовская»,  

 АО «УК «Северный Кузбасс», 

Отделение Ростехнадзора  

ЕДДС ООО «РСУ»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

12.  Риск возникновения аварий на 

потенциально опасных объектах 

(ПОО) с распространением 

опасных факторов за пределы 

объекта 

ПОО объекты, 

Отделение Ростехнадзора 

ЕДДС АСФ объекта; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГУП «Военизированная 

горноспасательная часть» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории 

КО» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

13.  Риск возникновения аварий на 

потенциально опасных объектах 

(ПОО) в пределах объекта 

ПОО объекты, 

Отделение Ростехнадзора 

ЕДДС АСФ объекта; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГУП «Военизированная 

горноспасательная часть» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

14.  Пожары (взрывы), обрушения в 

шахтах, подземных и горных 

выработках, на обогатительных 

фабриках 

ПОО объекты, 

Отделение Ростехнадзора 

Кемеровский военизированный 

горно-спасательный отряд – 

филиал ФГУП 

«Военизированная 

горноспасательная часть»  

ЕДДС 

 

Подразделения ВГСЧ; 

АСФ объекта; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГУП «Военизированная 

горноспасательная часть» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

Служба предупреждения и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Руководитель службы предупреждения и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – заместитель главы Березовского городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

15.  Риск возникновения аварий на 

электроэнергетических сетях с 

долговременным перерывом 

электроснабжения основных 

потребителей и населения 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС  ООО «БЭС; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

16.  Риск возникновения аварий на 

электросетях 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС ООО «БЭС»; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

17.  Риск возникновения аварий на 

системах теплоснабжения, 

повлекшее нарушение 

жизнедеятельности населения 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС ООО «БКС»; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

18.  Риск возникновения аварий на 

системах водоснабжения 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС ООО «БКС»; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»  

19.  Риск возникновения аварий на 

водозаборах 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС ООО «БКС»; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

20.  Риск возникновения аварий на 

канализационных сетях 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС ООО «БКС»; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

21.  Риск возникновения аварий на 

очистных сооружениях 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС ООО «БКС»; 

аварийные бригады на объектах 

жилого фонда 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

22.  Риск возникновений подтоплений 

(затоплений) при весеннем 

половодье 

Метеорологическая станция II 

разряда Барзас  Кемеровского 

ЦГМС – филиал ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС ООО «РСУ»; 

ООО «БЭС»; 

ОМВД России по г. Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ГП КО БГПАТП 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

23.  Риск возникновения очень 

сильного дождя (в т.ч. мокрый 

снег, дождь со снегом) 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «РСУ»; 

ООО «БКС»; 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

24.  Риск возникновения сильного 

ливня (очень сильный ливневый 

дождь) 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «РСУ»; 

ООО «БКС»; 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

25.  Риск возникновения 

продолжительных сильных 

дождей 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «РСУ»; 

 ООО «БКС»; 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

26.  Риск возникновения высоких 

уровней воды (половодье, зажор, 

Метеорологическая станция II 

разряда Барзас  Кемеровского 

ЕДДС ООО «РСУ»; 

 ООО «БКС»; 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

затор, дождевой паводок) ЦГМС – филиал  ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

ООО «БКС» 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

 

27.  Риск возникновения низких 

уровней воды (низкая межень) 

Метеорологическая станция II 

разряда Барзас  Кемеровского 

ЦГМС – филиал  ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

ООО «БКС» 

ЕДДС ООО «БКС»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

28.  Риск затопления формируемые 

другими гидрологическими 

явлениями (подтопление 

грунтовыми водами и др.) 

Метеорологическая станция II 

разряда Барзас  Кемеровского 

ЦГМС – филиал  ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО,  

ООО «БКС» 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «РСУ»; 

ООО «БКС»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

29.  Риск возникновения сильного 

ветра, (в т.ч. шквал, смерч) 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

Управляющие компании 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «РСУ»; 

ООО «БКС»; 

ООО «БЭС»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

СПСЧ ФПС по КО 

 

 

30.  Риск возникновения крупного 

града 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

Управляющие компании 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

СПСЧ ФПС по КО 

 

31.  Риск возникновения сильных 

гололёдно- изморозевых 

отложений на проводах 

ОАО «СКЭК», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

Управляющие компании 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «БЭС»; 

ООО «РСУ» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

СПСЧ ФПС по КО 

32.  Риск возникновения аномально 

высоких температур 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО 

ЕДДС ООО «БКС»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КО» в городе 

Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах; 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

ГБУЗ КО «БССМП» 

33.  Риск возникновения аномально 

низких температур 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

МКУ по УЖКХ БГО, 

ОАО «СКЭК», 

Управляющие компании 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ООО «БЭС»; 

ООО «БКС»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

 

34.  Риск возникновения сильной 

метели 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

АО «Кемеровское ДРСУ»,  

АО «Мариинскавтодор», 

 МКУ по УЖКХ БГО 

 

ЕДДС 

 

Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «РСУ»; 

Предприятия промышленности; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

35.  Риск возникновения очень 

сильного снега 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирского 

УГМС», 

АО «Кемеровское ДРСУ», 

АО «Мариинскавтодор», 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Березовскому; 

ООО «РСУ»;  

Предприятия промышленности»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ГБУЗ КО «БССМП» 

ГКУ КО «СОКРЖ» 

Служба тушения пожаров 

Руководитель службы тушения пожаров – начальник пожарно-спасательной части №8 ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» 

36.  Пожары в зданиях, сооружениях, 

установках производственного 

назначения 

Руководители объектов, 

ОНД ОНДПР г.Кемерово, 

г.Березовского и Кемеровского 

района УНДПР ГУ МЧС 

России по КО 

ЦППС ПСЧ-8 АСФ объекта; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «БЭС»; 

ООО «БКС»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП»; 

ДПК 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

СПСЧ ФПС по КО 

37.  Пожары на объектах жилого 

назначения 

 

Управляющие компании,  

ОНД ОНДПР г.Кемерово, 

г.Березовского и Кемеровского 

района УНДПР ГУ МЧС 

России по КО 

ЦППС ПСЧ-8 ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «БЭС»; 

ООО «БКС»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП»; 

ДПК 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

СПСЧ ФПС по КО 

38.  Пожары в зданиях (сооружениях) 

учебно-воспитательного, 

Управление образования БГО, 

Управление культуры, спорта, 

ЦППС ПСЧ-8 ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «БЭС»; 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

социального, культурно-

досугового, спортивного 

назначения, здравоохранения, 

торговли и питания и других 

объектов 

молодежи и национальной 

политики БГО, Управление 

социальной защиты населения 

БГО, ГБУЗ КО «БГБ», 

Руководители объектов, 

торговых организаций, 

административных зданий, 

ОНД ОНДПР г.Кемерово, 

г.Березовского и Кемеровского 

района УНДПР ГУ МЧС 

России по КО 

ООО «БКС»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП»; 

ДПД 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

СПСЧ ФПС по КО 

39.  Пожары на ж/д транспорте Начальники ж/д станций 

«Забойщик», «Барзас», 

«Бирюлинская», 

ПТУ АО «УК «Северный 

Кузбасс» 

ЦППС ПСЧ-8 ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Линейный пункт полиции на ст. Барзас;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

АСФ ОАО РЖД 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

40.  Пожары на автомобильном 

транспорте 

Подразделения ОМВД России ЦППС ПСЧ-8 ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ОГИБДД Отдела МВД России по 

г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

41.  Природные пожары Департамент лесного 

комплекса Кемеровской 

области, 

ТО по Кемеровскому 

лесничеству 

ЦППС ПСЧ-8 

ЕДДС 

Формирования арендаторов леса; 

ООО «РСУ»; 

Сводные оперативные группы;  

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

 ДПК 

АУ КО «Комитет лесного 

хозяйства»  

ФГКУ «1 отряд ФПС по КО» 

 

 

Служба предупреждения и ликвидации ЧС на объектах капитального строительства 

Руководитель службы предупреждения и ликвидации ЧС на объектах капитального строительства – начальник Управления жизнеобеспечения и строительства 

Березовского городского округа 

42.  Риск обрушения зданий и 

сооружений 

Управляющие компании, 

Руководители объектов, 

МКУ по УЖКХ БГО 

ЕДДС 

 

Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

Аварийные бригады объекта; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

ООО «БЭС»; 

ООО «БКС»; 

ООО «РСУ»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

ГБУЗ КО «БССМП» 

43.  Риск падения строительных 

конструкций и механизмов 

Руководители объектов ЕДДС Аварийные бригады объекта; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

 

44.  Риск возникновения 

землетрясения 

Управляющие компании, 

Руководители объектов, 

ГКУ КО «Агентство по защите 

населения и территории КО» 

ЕДДС Аварийные бригады на объектах 

жилого фонда; 

Аварийные бригады объекта; 

ООО «БЭС»; 

ООО «БКС»; 

ООО «РСУ»; 

ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

ГБУЗ КО «БССМП» 

СПСЧ ФПС по КО 

ПСС ГКУ КО «Агентство по 

защите населения и территории» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

Служба медицинской защиты и противоэпидемических мероприятий 

Руководитель службы медицинской защиты и противоэпидемических мероприятий – главный врач ГБУЗ КО «Березовская городская больница» 

45.  Риск возникновения особо 

опасных болезней (холера, чума, 

туляремия, сибирская язва, 

мелиоидоз, лихорадка Ласса, 

болезни, вызванные вирусами 

Марбурга и Эбола) 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО 

Ответственный 

дежурный по ЧС ГБУЗ 

КО «БГБ» 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КО» в городе 

Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах; 

ГБУЗ КО «БССМП»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

46.  Риск возникновения особо 

опасных кишечных инфекций 

(болезни I и II группы 

патогенности по СП 1.2.01 194) 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО 

Ответственный 

дежурный по ЧС ГБУЗ 

КО «БГБ» 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КО» в городе 

Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах; 

ГБУЗ КО «БССМП»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

47.  Риск возникновения 

инфекционных заболеваний людей 

невыясненной этиологии 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО 

Ответственный 

дежурный по ЧС ГБУЗ 

КО «БГБ» 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КО» в городе 

Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах; 

Бригады ГБУЗ КО БССМП; 

Отдел МВД России по г.Березовскому 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

48.  Риск возникновения отравления 

людей 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО 

Ответственный 

дежурный по ЧС ГБУЗ 

КО «БГБ» 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КО» в городе 

Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах; 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

ГБУЗ КО «БССМП»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому 

49.  Риск возникновения эпидемии ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО 

Ответственный 

дежурный по ЧС ГБУЗ 

КО «БГБ» 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КО» в городе 

Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах; 

ГБУЗ КО «БССМП»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

центр медицины катастроф» 

Служба предупреждения и ликвидации распространения инфекционных болезней среди животных 

Руководитель службы предупреждения и ликвидации распространения инфекционных болезней среди животных – начальник ГБУ КО «Березовская станция по борьбе 

с болезнями животных» 

50.  Риск возникновения особо 

опасных острых инфекционных 

болезней животных: ящур, 

бешенство, сибирская язва, 

лептоспироз, туляремия, 

мелиоидоз, листериоз, чума 

крупнорогатого и мелкорогатого 

скота (КРС и МРС), чума свиней, 

болезнь Ньюкасла, оспа, 

контагиозная плевропневмония 

Управление ветеринарии КО, 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО,  

МКУ по УЖКХ БГО  

заведующий 

ветеринарного участка 

ГБУ КО «Березовская станция по 

борьбе с болезнями животных»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому; 

ООО «РСУ» 

ГБУ КО «Областная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

51.  Риск возникновения прочих 

острых инфекционных болезней 

животных, хронические 

инфекционные болезни животных 

(бруцеллёз, туберкулёз, лейкоз и 

др.) 

Управление ветеринарии КО, 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО,  

МКУ по УЖКХ БГО  

заведующий 

ветеринарного участка 

ГБУ КО «Березовская станция по 

борьбе с болезнями животных»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому; 

ООО «РСУ» 

ГБУ КО «Областная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

52.  Риск возникновения ЧС, 

связанный с экзотическими 

болезнями животных 

Управление ветеринарии КО, 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по КО,  

МКУ по УЖКХ БГО  

заведующий 

ветеринарного участка 

ГБУ КО «Березовская станция по 

борьбе с болезнями животных»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому; 

ООО «РСУ» 

ГБУ КО «Областная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения 

Руководитель службы эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения – заместитель главы Березовского городского округа по 

социальным вопросам 

53.  Риски возникновения ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Управление образования БГО, 

Управление культуры, спорта, 

молодежи и национальной 

политики БГО 

ЕДДС 

 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

Березовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Кемеровской области»; 

ГБУЗ КО «БССМП»; 
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№ п/п Наименование риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства городского округа 

привлекаемые для ликвидации 

риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 

субъекта) привлекаемые для 

ликвидации риска 

ГБУЗ КО «БГБ»; 

Березовское ГПАТП; 

 Торговые организации 

Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению 

Руководитель службы по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению – начальник Управления социальной защиты населения Березовского 

городского округа 

54.  Риски возникновения ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Управляющие компании,  

МКУ по УЖКХ БГО,  

УЖО и С БГО, 

МКУ «Г и УИ БГО»,  

Финансовое управление города 

Березовский 

   

Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 

Руководитель службы  охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения – начальник Отдела МВД России по г. Березовскому 

55.  Риски возникновения ЧС 

природного, техногенного и 

биолого-социального характера  

Подразделения ОМВД России, 

Администрация БГО  

 

Оперативный 

дежурный ОМВД 

России по 

г.Березовскому 

Отдел МВД России по г.Березовскому;  

Березовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по КО»; 

ЧОП; 

ДНД; 

Общественные объединения 

ГУ МВД России по КО 

Управление Федеральной службы 

ВНГ РФ по КО 

Служба оповещения и информирования населения 

Руководитель службы оповещения и информирования населения – начальник ЕДДС МО Березовский городской округ 

56.  Риски возникновения ЧС 

природного и техногенного 

характера 

ЛТУ г.Березовский Анжеро-

Судженского ЦТ Кемеровского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

ЕДДС ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд ФПС по КО»; 

Отдел МВД России по г.Березовскому; 

Городские СМИ 

ФКУ «Центр управления в 

кризисных ситуациях ГУ МЧС 

России по КО»  

 

 

 

 


