
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
 
                           № _______ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса          
от 4 декабря 2019 года № 1815 «О спасательных службах города Арзамаса 

Нижегородской области» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 04 декаб-

ря 2019 года № 1815 «О спасательных службах города Арзамаса Нижегород-

ской области» (далее – постановление), следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления, после слов «постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации,», дополнить 

словами: «постановлением Правительства Нижегородской области от 26 ок-

тября 2011 года № 870 «Об утверждении положений о спасательных службах 

Нижегородской области,». 

2. Внести в Положение о спасательных службах города Арзамаса Ниже-

городской области, утвержденное постановлением администрации города Ар-

замаса от 04 декабря 2019 года № 1815 (далее – Положение), следующие из-

менения: 

2.1.  в пункте 1.4. раздела I «Общие положения»: 

2.1.1.  абзац четыре изложить в следующей редакции:  

 «- коммунально – техническая и энергоснабжения;». 

2.1.2.  Абзац шестой признать утратившим силу.  

2.2.   В пункте 2.4. раздела II «Основные задачи спасательных служб го-

рода Арзамаса Нижегородской области»: 



 

 

2.2.1.  абзац четыре изложить в следующей редакции:  

«службы коммунально – технической и энергоснабжения – осуществле-

ние мероприятий по повышению устойчивости работы городских сетей, водо- 

и теплоснабжения, ликвидации аварий на этих сетях, проведение мероприятий 

по защите водозаборных сооружений, обеспечение водой действий сил граж-

данской обороны при проведении неотложных работ; организация и осу-

ществление дорожно – мостового обеспечения, ремонта и восстановления до-

рог и мостов при проведении мероприятий по гражданской обороне, осу-

ществление работ по дегазации, дезактивации, дезинфекции дорог, зданий и 

сооружений; подготовка мест под массовые захоронения трупов, доставка по-

гибших (умерших) к местам погребений, проведение массовых захоронений в 

братских могилах в ходе военных конфликтов и в крупномасштабных чрезвы-

чайных ситуациях, авариях и катастрофах, регистрация и учет массовых по-

гребений; обеспечение устойчивой работы энергосетей в условиях ведения во-

енных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера, ликвидации аварий на 

энергетических сооружениях и сетях, работы автономных источников элек-

троэнергии и обеспечение действий формирований при проведении неотлож-

ных работ в очагах поражения, в зонах ЧС, участие в разработке и осуществ-

лении мероприятий по световой маскировке города;». 

2.2.2. Абзац шестой признать утратившим силу. 

2.3.  Пункт 3.1. раздела III «Порядок создания спасательных служб горо-

да» изложить в следующей редакции: 

 «3.1. Настоящим Положением определяются организации, принципы 

построения, состав сил и средств, задачи и деятельность Служб города, а так-

же порядок комплектования и материально – технического обеспечения 

Служб.». 

2.4. Пункт 3.3. раздела III «Порядок создания спасательных служб горо-

да» изложить в следующей редакции:  



 

 

«3.3. Головные организации (подразделения), на базе которых создаются 

спасательные службы города Арзамаса:   

Противопожарная служба                    - 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Нижегородской области (по 

согласованию), 

Медицинская служба                                  - ГБУЗ НО «Городская больница ско-

рой медицинской помощи им. 

М.Ф. Владимирского» (по согла-

сованию), 

Служба коммунально – техническая и  

энергоснабжения                      - Департамент жилищно – комму-

нального хозяйства, городской ин-

фраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, 

Инженерная служба                                    - Арзамасское муниципальное казен-

ное учреждение «Стройгород», 

Служба газоснабжения                               - Филиал ПАО «Газпром газораспре-

деление Нижний Новгород» в го-

роде Арзамасе (по согласованию), 

Служба оповещения и связи                       - Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасно-

сти города Арзамаса», 

Автотранспортная служба                          - Государственное предприятие Ни-

жегородской области «Арзамаспас-

сажиравтотранс» (по согласова-

нию), 



 

 

Служба торговли и питания                     - Департамент торговли и туризма ад-

министрации города Арзамаса Ни-

жегородской области, 

Служба защиты культурных     

ценностей                                                 - Департамент культуры администра-

ции города Арзамаса Нижегород-

ской области.». 

 

2.5. Пункт 4.1. раздела IV «Руководство спасательными службами горо-

да» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Общее руководство спасательными службами осуществляет мэр 

города Арзамаса через заместителей главы администрации города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2.6. В пункте 5.7.1. раздела V «Организация управления спасательными 

службами города» абзац одиннадцать признать утратившим силу. 

 

Мэр города Арзамаса 

Заместитель главы 
администрации го-
рода по экономиче-
скому развитию и 

туризму 

Заместитель главы 
администрации по 
организационным и 
правовым вопросам 

Торговли и 
питания 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации города 

Заместитель главы 
администрации по 

социальным во-
просам 

Оповещения и 
связи 

Коммунально-

техническая и 
энергоснабже-

ния 

Автотранс-
портная 

Инженерная 

Газоснабже-
ния 

Медицинская 

Защиты 
культурных 
ценностей 

Противопо-
жарная 



 

 

2.7. В пункте 5.7.2. раздела V «Организация управления спасательными 

службами города»: 

2.7.1. абзац четыре признать утратившим силу. 

2.7.2.  в абзаце шесть слова «, с ГЗПУ» исключить. 

3. Внести изменения в список спасательных служб города Арзамаса Ни-

жегородской области, утвержденный постановлением администрации города 

Арзамаса от 04 декабря 2019 года № 1815 «О спасательных службах города 

Арзамаса Нижегородской области», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

         4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

средствах массовой информации и вступает в силу после его официального 

опубликования.  

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                          А.А. Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

                                                                       к постановлению администрации города Арзамаса 

            от  _________________ № _________ 

СПИСОК 

спасательных служб города Арзамаса Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование 

спасательной  
службы 

Головные орга-
низации (подраз-
деления), на базе 
которых созда-
ются спасатель-

ные службы 

Должность руко-
водителя органи-
зации (подразде-
ления), возглав-
ляющего спаса-
тельную службу 

Перечень организаций,  
которые входят в состав спасательных служб 

1.  Противопожарная 
спасательная 

 служба 

10 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС 
России по НО 

 (по согласова-
нию) 

Начальник 10 

ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России 
по НО» (по со-

гласованию) 

«10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НО»: 

(по согласованию) 
- 47-ПСЧ ФПС (по согласованию) 
- 193-ПСЧ ФПС (по согласованию) 

4- ОГПС ГКУ «УГОЧС по НО»: (по согласованию) 
- 153-ПЧ 

- 195-ПЧ 

 

ФКУ «3-ОФПС ГПС по НО» (договорной): 
- 44 - ПСЧ ФПС (по согласованию) 

- 48 – ПЧ ООО «Партнер+»  
Ведомственная пожарная охрана: 

- Пожарный поезд ст. Арзамас Муромского 
отряда филиала на Горьковской железной до-
роге Ведомственной охраны железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации (по со-

гласованию) 
 

 

2.  Медицинская  
спасательная 

 служба 

 

ГБУЗ НО 
«ГБСМП 

 им. М.Ф. Влади-
мирского» (по 
согласованию) 

Главврач ГБУЗ 
НО 

«ГБСМП 

 им. М.Ф. Влади-
мирского» (по 
согласованию) 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

 г. Арзамаса» (по согласованию) 
ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицин-

ской помощи им. М.Ф. Владимирского» (по согла-
сованию) 

ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница № 1» 

(по согласованию) 
Арзамасский КВД – филиал ГБУЗ НО «НОКВД» 

(по согласованию) 
Арзамасская станция переливания крови – филиал   

ГБУЗ НО «Нижегородского областного центра 
крови  им. Н.Я. Климовой»  (по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Нижегородской области в городском округе 

город Арзамас, в Арзамасском, Ардатовском, Вад-
ском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдин-

ском, Гагинском, Починковском, Шатковском 
районах, городском округе город Первомайск»  

 (по согласованию) 
 

3.  Спасательная служба 
Коммунально-

техническая и энер-
госнабжения 

Департамент 
ЖКХ, городской 
инфраструктуры 

и благоустрой-
ства  админи-

страции 
г.Арзамаса 

 

Директор  
департамента 

ЖКХ, городской 
инфраструктуры 
и благоустрой-
ства  админи-

страции 
г.Арзамаса  

АО «Арзамасский дом» (по согласованию) 
ООО «ОРК» (по согласованию) 

МУП «Комфорт» 

ООО «Арзамасский водоканал» (по согласованию) 
ООО «Сити Сервис» (по согласованию) 
ООО «Жилсервис-3» (по согласованию) 

ООО «Седьмой квартал» (по согласованию) 
ООО «Арзамасдорремстрой»» (по согласованию) 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 

спасательной  
службы 

Головные орга-
низации (подраз-
деления), на базе 
которых созда-
ются спасатель-

ные службы 

Должность руко-
водителя органи-
зации (подразде-
ления), возглав-
ляющего спаса-
тельную службу 

Перечень организаций,  
которые входят в состав спасательных служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Первая Городская УК» (по согласованию) 
ООО «Тектум» (по согласованию) 

ООО «Град сервис» (по согласованию) 
Арзамасский сельский РЭС  

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Нижновэнерго» (по согласованию) 

 

МКУ «Служба городского хозяйства» 

ООО «Арзамасдорремстрой» (по согласованию) 
ООО «Горсвет» (по согласованию) 

МБУ «Городская аварийно-эксплуатационная 
служба» (по согласованию) 

ООО «Жилищно-коммунальный холдинг» 

4.  Инженерная  
спасательная 

 служба 

АМКУ  
«Стройгород» 

Директор депар-
тамента строи-

тельства админи-
страции 

 г.  Арзамаса 

  

АМКУ «Стройгород» (по согласованию) 

5.  Спасательная служ-
ба оповещения и 

связи 

МКУ «Управ-
ление по делам  

гражданской 
обороны, чрез-
вычайным си-
туациям и по-
жарной без-

опасности го-
рода Арзама-

са» 

 

 

Начальник 

 МКУ «Управле-
ние по делам  
гражданской 

обороны, чрезвы-
чайным ситуаци-
ям и пожарной 
безопасности 

города Арзамаса» 

МКУ «Управление по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности города Арзамаса» 

 

Межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций (г.Арзамас) Нижегородского 
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

 

6.  Автотранспортная 
спасательная 

 служба 

 

ГП НО  «Арза-
масский пасса-

жирский автомо-
бильный транс-

порт» 

 

Директор ГП НО 

«Арзамасский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» 

ГП НО  «Арзамасский пассажирский автомобиль-
ный транспорт» 

7.  Спасательная служ-
ба торговли и пита-

ния  

Департамент 
торговли и ту-
ризма админи-
страции города 

Арзамаса 

 

 

Директор депар-
тамента торговли 
и туризма адми-

нистрации города 

Арзамаса 

АМУП «Столовая - заготовочная» 

АМУ социального питания 

ЗАО «Арзамасский хлеб» (по согласованию) 
АМУ социального питания 

ЗАО «Арзамасский хлеб» (по согласованию) 

8.  Спасательная служ-
ба защиты культур-

ных 

ценностей 

Департамент 
культуры адми-

нистрации  
 города Арзамаса  

Директор депар-
тамента культуры 

администрации         
города Арзамаса 

 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

города Арзамаса» 

МБУК «Историко-художественный музей 

города Арзамаса » 

МБУК «Литературно-мемориальный музей 

им. Гайдара города Арзамаса» Нижегородской 
области 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


