
ПРОЕКТ
Предложения и замечания просьба направлять 
на адрес эл.почты: otdel  _  go  @  kingisepplo  .  ru  
с 25.05.2022 по 31.05.2022

О внесении изменений в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  31.10.2017
№ 2820  «Об  организации,  составе,
порядке  деятельности  сил  и  средств
звена  Кингисеппского  муниципального
района  Ленинградской  областной
подсистемы РСЧС

В связи с текущими изменениями, в целях актуализации сведений о
силах  и  средствах  звена  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской областной подсистемы РСЧС, администрация

п о с т а н о в л я е т :

1 . Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  31.10.2017  №  2820  «Об
организации,  составе,  порядке  деятельности  сил  и  средств  звена
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  областной
подсистемы РСЧС».

1.1. приложение №2 изложить в следующей редакции: 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сил и средств постоянной готовности 

звена Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС

№
п
п

Наименование 
организации, место
дислокации

Наименование 
формирования

Кол-
во 
л/с

Назначение 
формирования

Оснащение 
формировани
я

Время 
готовнос
ти

I. Тушение пожаров, в том числе лесных пожаров,
проведение аварийно-спасательных работ (АСР)

mailto:otdel_go@kingisepplo.ru


1. ГКУ ЛО
«Леноблпожспас»,

ОГПС
Кингисеппского

района

г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, 11

Орган
управления

4 Руководство по
тушению 
пожаров и 
проведению 
АСР

легковой 
автотранспорт

Постоян
ная

ПЧ-124
г. Кингисепп, ул.

Октябрьская,
д.11

53 Тушение 
пожаров,
проведение 
АСР

Пожарная и 
вспомогатель
ная техника

Постоян
ная

ПЧ-125
п. Котельский,

д.42

27 Тушение 
пожаров,
проведение 
АСР

Пожарная 
техника

Постоян
ная

ПЧ-126
г. Ивангород, ул.

Гагарина, д.5

31 Тушение 
пожаров,
проведение 
АСР

Пожарная 
техника

Постоян
ная

2.

ФГКУ «37 отряд 
ФПС по 
Ленинградской 
области»
г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская,
д.1

ПСЧ-70
МТП «Усть-

Луга»

40 Тушение 
пожаров,
проведение 
АСР

Пожарная и 
вспомогатель
ная техника

Постоян
ная

3. Кингисеппское
лесничество –

филиал ЛОГКУ
«Ленобллес»

г. Кингисепп, ул.
Дорожников, д.37

ПХС 1-го типа,
Ивановское 
участковое 
лесничество

3 Тушение 
лесных 
пожаров

Лесопожарная
техника

Сезонна
я

ПХС 1-го типа,
Усть-Лужское 
участковое 
лесничество

5 Тушение 
лесных 
пожаров

Лесопожарная
техника

Сезонна
я

ПХС 1-го типа,
Ивангородское 
участковое 
лесничество

6 Тушение 
лесных 
пожаров

Лесопожарная
техника

Сезонна
я

ПХС 2-го типа,
Кингисеппское 
лесничество

7 Тушение 
лесных 
пожаров

Лесопожарная
техника

Сезонна
я

ПХС 3-го типа,
Кингисеппское 
лесничество

26 Тушение 
лесных 
пожаров

Лесопожарная
техника

Сезонна
я

II. Обеспечение общественной безопасности
при чрезвычайных ситуациях

1. ОМВД России по
Кингисеппскому

району
 г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, д. 28

Подвижная 
группа охраны 
общественного 
порядка (ООП)

30
Оцепление 
зоны ЧС, 
охрана 
общественного 
порядка

Автотранспор
т с СГУ

ДЧ -
постоян
ная,
л/с - 2 
часа

2. 129 ОП ОМВД 
России по 
Кингисеппскому 

Подвижная 
группа ООП 6

Оцепление 
зоны ЧС, ООП

Автотранспор
т с СГУ

ДЧ -
постоян
ная,



району
г. Ивангород, ул. 
Суконная, д.2

л/с - 2 
часа

3. ЛПП в порту 
«Усть-Луга» СПб 
ЛО МВД России 
на водном 
транспорте

Подвижная 
группа

6 Оцепление 
зоны ЧС, ООП

Автотранспор
т

л/с - 2 
часа

III. Организация и осуществление медико-санитарного обеспечения
при ликвидации чрезвычайных ситуаций,

защита населения от инфекционных и паразитарных болезней,
в том числе общих для человека и животных

1. ГБУЗ ЛО
«Кингисеппская

МРБ им. П.Н.
Прохорова»»

г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д.20

Станция скорой 
медицинской 
помощи
г. Кингисепп, 1-
ая линия, д.2а

11 Оказание 
первой 
медицинской   
помощи

Специальный 
санитарный
транспорт

Постоян
ная

Приемное 
отделение
г. Кингисепп, ул.
Воровского, д.20

5 Оказание 
медицинской   
помощи

Постоян
ная

Станция скорой 
мед. помощи
г. Ивангород, ул.
Пасторова, д.8

3 Оказание 
первой 
медицинской   
помощи

Специальный 
санитарный
транспорт

Постоян
ная

Приемное 
отделение
г. Ивангород, ул.
Пасторова, д.8

3 Оказание 
медицинской   
помощи

Постоян
ная

2. филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и

эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге
и Ленинградской

области»
г. Кингисепп, ул.
Воровского, д. 20

Лаборатория, 
бригада врачей 
медико-
профилактиче
ского профиля

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологич
еского 
благополучия 
населения

Лабораторное 
оборудование,
специальный 
транспорт

Повыше
нная

IV. Предотвращение распространения и ликвидация очагов
заразных и иных болезней животных

1. ГБУ ЛО «Станция
по борьбе с
болезнями
животных

Кингисеппского и
Сланцевского

районов»
г. Кингисепп, 2-ой

проезд, д. 8

Лаборатория, 
бригада врачей 
медико-
профилактиче
ского профиля

Проведение 
противоэпизоо
тических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий

Лабораторное 
оборудование,
специальный 
транспорт

Повыше
нная

V. Проведение аварийно-восстановительных работ (АВР) на объектах топливно-
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи

1. филиал ПАО 
«Россети-

оперативно-
выездная 

2 АВР по
электроснабже

Специальный 
транспорт

Постоян
ная



Ленэнерго» 
Кингисеппские 
электрические сети
г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, д.64

бригада РЭС 
(0,4-10 кВ)

нию

2 оперативно-
выездных 
бригады 
(высоковольт.)

2+2 АВР по 
электроснабже
нию

Специальный 
транспорт

Постоян
ная

2. филиал АО 
«ЛОЭСК» 
«Западные 
электрические 
сети»
г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, д.66

Оперативно-
диспетчерская 
группа

3 АВР по 
электроснабже
нию

Специальный 
транспорт

Постоян
ная

3. АО ЛОТЭК (АО 
«Ленинградская 
областная 
топливно-
энергетическая 
компания»)
г. Кингисепп, 5-ый 
проезд, д. 5

Аварийно-
восстановительн
ая бригада 
тепловых сетей

5 АВР на 
тепловых сетях

Инженерная 
техника, 
автотранспорт

Постоян
ная

4. ГУП 
«Леноблводоканал
» (ГУП 
«Водоканал 
Ленинградской 
области»)
г. Санкт-Петербург, 
Синопская наб., д. 
74, литер А

Аварийно-
восстановительн
ая бригада 
водопроводных 
и 
канализационны
х сетей

5 АВР на 
водопроводных
и 
канализационн
ых сетях

Инженерная 
техника, 
автотранспорт

Постоян
ная

5. ПАО «Ростелеком»
МРФ «Северо-
Запад»
МТЦ Кингисепп
г. Кингисепп, ул. Б.
Советская, 16

Аварийно- 
восстановительн
ая бригада связи

3 АВР по 
восстановлени
ю связи

Автотранспор
т и 
оборудование

1 час

6. Ф-л в Кингисеппе 
АО «Газпром 
Газораспределение
Ленинградской 
области»
г. Кингисепп, ул. 
Дорожников, д.4

Аварийно- 
диспетчерская 
служба

5 АВР на сетях 
газоснабжения

Спец. 
транспорт и 
оборудование

Постоян
ная

7. ОАО «УК
г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, д.4

Аварийно-
диспетчерская 
служба (АДС)

4 АВР на 
объектах ЖКХ

Автотранспор
т

Постоян
ная

8. МУП «УК МО 
«Город 
Ивангород»
г. Ивангород, ул. 
Гагарина, д.33

Аварийно-
диспетчерская 
служба (АДС)

3 АВР на 
объектах ЖКХ

Автотранспор
т

Постоян
ная



VI. Обеспечение транспортной безопасности,
осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий

1. ГП ЛО 
«Кингисеппское 
ДРСУ»
г. Кингисепп, ул. 
Дорожников, д.5

Диспетчерская 
служба

1 Постоян
ная

ДРУ №1
г. Кингисепп, ул.
Дорожников, д.5

5 АВР на 
обслуживаемы
х дорогах

Спец. 
транспорт

2 часа

ДРУ №2
п. Усть-Луга

4 АВР на 
обслуживаемы
х дорогах

Спец. 
транспорт

2 часа

ДРУ №3
д. Котлы

4 АВР на 
обслуживаемы
х дорогах

Спец. 
транспорт

2 часа

ДРУ №5
д. Мануйлово

3 АВР на 
обслуживаемы
х дорогах

Спец. 
транспорт

2 часа

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по безопасности администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Гаенко С.А.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                        Ю.И. Запалатский

Никитин, 48921
5 экз. 20.09.2022


