
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02.08.2018  № 484 - п 

 

Об утверждении расписания  выезда подразделений  
Приволжского местного пожарно-спасательного гарнизона  

                       для тушения  пожаров  и проведения  аварийно-спасательных 

               работ на территории Приволжского муниципального района 
 

В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации от 
21.12 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», Приказом МЧС России  от 25.10.2017 № 467 
«Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», с 
целью определения порядка привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно- спасательных работ на территории 
Приволжского муниципального района, обеспечения взаимодействия 
служб жизнеобеспечения и специальных служб с подразделениями 
пожарной охраны министерств и ведомств, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить расписание  выезда подразделений Приволжского 

местного пожарно-спасательного гарнизона  для тушения  пожаров  и 

проведения  аварийно-спасательных работ на территории Приволжского 

муниципального района (приложение  к настоящему постановлению).  
        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.    

        3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления возложить  
на  председателя КЧС и ОПБ района, заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 
 
 
Глава  

Приволжского муниципального района                                И. В. Мельникова           

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава  Приволжского муниципального района   

                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

«____»_____________________2018 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник Главного управления МЧС России  

по Ивановской области 

генерал-майор внутренней службы     

                                                             В.С. Бутко 

                                                     

«___»____________________2018 г. 
 

Расписание выезда 

подразделений Приволжского местного пожарно-спасательного гарнизона                                                    

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Приволжского муниципального района 

 

 

 

 

 
 

 

 

   



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

    от 02.08.2018  № 484-п 
 

 

Расписание выезда 

подразделений Приволжского местного пожарно-спасательного гарнизона                                                    

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  

 на территории Приволжского муниципального района  

 
Район 

(подрай

он) 

выезда 

подразд

еления 

Номер (ранг) пожара 
Аварийно-спасательные 

работы 

№1 №1 бис №2 №3  
привлекаемые 

подразделения 

Расчетное 

время 

прибытия к 

наиболее 

удаленной 

точке 

района 

выезда 

привлекаемые 

подразделения 

Расчетное 

время 

прибытия к 

наиболее 

удаленной 

точке 

района 

выезда 

привлекаемые 

подразделения 

Расчетное 

время 

прибытия к 

наиболее 

удаленной 

точке 

района 

выезда 

привлекаемые 

подразделения 

Расчетное 

время 

прибытия 

к наиболее 

удаленной 

точке 

района 

выезда 

привлекаемые 

подразделения 
Расчетное 

время 

прибытия 

к наиболее 

удаленной 

точке 

района 

выезда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПСЧ-

18 

2АЦ ПСЧ-18 10-20 минут 2 АЦ ПСЧ-18,  

1 АЦ ПСЧ-55, 

1 АЦ ДПК 

(выезжает 

ДПК чей 

подрайон 

выезда) 

10-20 минут 

 

2 АЦ ПСЧ-18, 

1 АЦ ОП-19,  

2 АЦ ПСЧ-55,  

1 АЦ СПСЧ, 

1 АЛ-30 ПСЧ-

18, 

1 АЦ ДПК- 

с.Толпыгино(И

нгарское 

сельское 

поселение),  

1 АЦ ДПК 

с.Горки-

10-20 минут 

 

3 АЦ ПСЧ-18 

2 АЦ ОП-19,  

3 АЦ ПСЧ-55, 

2 АЦ ПСЧ-17 

1 АЦ СПСЧ,  

2 АЦ ПСЧ-2  

1 АЛ-30 ПСЧ-18 

1 АЛ-30 ПСЧ-55, 

1 АЦ ДПК- 

с.Толпыгино(Инга

рское сельское 

поселение),  

1 АЦ ДПК 

10-20 минут 

 

2АЦ ПСЧ-18 10-20 минут 

 



 

Чириковы(Новс

кое сельское 

поселение) 

с.ГоркиЧириковы 

(Новское сельское 

поселение), 

1 АЦ ДПК 

Рождественно 

(Рождественское 

сельское 

поселение) 

 

 

Итого 

по 

видам 

АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8, АЛ-1 16 АЦ, 2 АЛ АЦ-2 

Всего 2 4 9 18 2 

ПСЧ-

55 

2АЦ ПСЧ-55 10-20 минут 

 

2АЦ ПСЧ-55, 

2АЦ ОП-19 

10-20 минут 

 

3 АЦ ПСЧ-55, 

2 АЦ ОП-19, 

2 АЦ ПСЧ-18, 

1 АЦ ПСЧ-17 

1,АЛ-30 ПСЧ-

55 

10-20 минут 

 

3 АЦ ПСЧ-18 

2 АЦ ОП-19,  

3 АЦ ПСЧ-55, 

2 АЦ ПСЧ-17 

1 АЦ СПСЧ,  

2 АЦ ПСЧ-2  

1 АЛ-30 ПСЧ-18 

1 АЛ-30 ПСЧ-55, 

1 АЦ ДПК- 

с.Толпыгино(Инга

рское сельское 

поселение),  

1 АЦ ДПК 

с.ГоркиЧириковы 

(Новское сельское 

поселение), 

1 АЦ ДПК 

Рождественно 

(Рождественское 

сельское 

поселение) 

10-20 минут 

 

2 АЦ ПСЧ-55 10-20 минут 

 

Итого АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8, АЛ-1 16 АЦ, 2 АЛ АЦ-2 



 

по 

видам 

Всего 2 4 9 18 2 
ОП-19 

ПСЧ-

55 

1 АЦ ОП-19 

1 АЦ ПСЧ-55 

10-20 минут 

 

2 АЦ ОП-19, 

2АЦ ПСЧ-55 

10-20 минут 

 

2 АЦ ОП-19, 

3 АЦ ПСЧ-55 

2 АЦ ПСЧ-18  

1 АЦ СПСЧ 

1 АЛ-30 ПСЧ-

55 

10-20 минут 

 

3 АЦ ПСЧ-18 

2 АЦ ОП-19,  

3 АЦ ПСЧ-55, 

2 АЦ ПСЧ-17 

1 АЦ СПСЧ,  

2 АЦ ПСЧ-2  

1 АЛ-30 ПСЧ-18 

1 АЛ-30 ПСЧ-55, 

1 АЦ ДПК- 

с.Толпыгино(Инга

рское сельское 

поселение),  

1 АЦ ДПК 

с.ГоркиЧириковы 

(Новское сельское 

поселение), 

1 АЦ ДПК 

Рождественно 

(Рождественское 

сельское 

поселение) 

10-20 минут 

 

АЦ ОП-19, 

АЦ ПСЧ-55 

10-20 минут 

 

Итого 

по 

видам 

АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8, АЛ-1 16 АЦ, 2 АЛ АЦ-2 

Всего 2 4 9 18 2 

           

 

1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных объектах высылается следующая техника: 

- административные здания органов местного самоуправления, общественные здания, избирательные участки и учреждения здравоохранения, 

театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием 

людей – две автоцистерны, (автолестница высылается по запросу РТП, автомобиль газодымозащитной службы запрашивается через 

ЦППС ФГКУ           «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ МЧС Ивановской области по распоряжению РТП); 

- склады лесопиломатериалов – две автоцистерны; 

- библиотеки, архивы – две автоцистерны, (автолестница высылается по запросу РТП); 

- здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей – две автоцистерны, (автолестница высылается по запросу РТП); 



 

- открытый пожар в частном жилом секторе – две автоцистерны; 

- нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, АЗС – четыре автоцистерны, (автолестница высылается по 

запросу РТП, автомобиль порошкового тушения запрашивается через ЦППС ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ 

МЧС Ивановской области по распоряжению РТП); 

- объекты из лёгких металлических конструкций с полимерным утеплителем – две автоцистерны, (автолестница, ПНС-110, АР-2 

высылаются по запросу РТП); 

- железнодорожные станции, железнодорожные составы и предприятия, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода – 

две автоцистерны (пожарный поезд запрашивается через ЦППС ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ МЧС 

Ивановской области по распоряжению РТП); 

- безводные районы – две автоцистерны, (ПНС-110, АР-2 высылаются по запросу РТП через ЦППС ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской 

области» или ЦУКС ГУ МЧС Ивановской области). 

2. Аварийно-спасательная и инженерная техника высылается дежурным диспетчером гарнизона по распоряжению РТП или старшего 

оперативного должностного лица гарнизона. 

3. Дополнительные силы высылаются дежурным диспетчером гарнизона на пожары по запросу РТП и в районы с недостаточным 

противопожарным водоснабжением. 

4. Сбор личного состава свободного от несения службы или личного состава резервной смены и ввод резервной техники в боевой расчет 

осуществляется незамедлительно с момента объявления номера 2, 3, по запросу руководителя тушения пожара (ликвидации ЧС) при 

ухудшении оперативно-тактической обстановки, при выезде дежурного караула для тушения пожаров и проведения АСР за пределами 

муниципального образования или распоряжению старшего оперативного должностного лица гарнизона. 

5. Передислокация пожарно-спасательных подразделений гарнизона осуществляется дежурным диспетчером гарнизона в случае 

высылки сил и средств по номеру 2, 3, а также с учетом сложившейся (изменившейся) оперативной обстановки, по распоряжению РТП или 

старшего оперативного должностного лица гарнизона. 

6. Инспектор ОНД вызывается дежурным диспетчером ПСЧ на все пожары, а так же по требованию РТП или старшего оперативного 

должностного лица гарнизона. 
 

Начальник  Приволжского  местного  

пожарно-спасательного гарнизона  

майор внутренней службы                                                                                                                                                Карасев А.С.
                                 

 
 

 

 



 

 


