
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г.Заречный

Об итогах смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне городского округа Заречный

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный 
от 16.08.2019 № 835-П «О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и нештатное формированиепо обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне городского округа Заречный»,  
планом основных мероприятий городского округа Заречный в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, в 
целях оценки готовности нештатных аварийно-спасательных формирований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения 
и зонах чрезвычайных ситуаций в мирное время и особый период и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить протокол итогов смотра-конкурса на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне городского округа 
Заречный (прилагается).

2. Определить победителями смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-
спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне городского округа Заречный: 

1) в номинации «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»:
I место –нештатно-спасательная группа Белоярской АЭС (И.И. Сидоров);
2) в номинации «Лучшее нештатное формирование по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне»:
I место – спасательная служба РХЗ Белоярской АЭС (И.И. Сидоров);
II место – бригада неотложной медицинской помощи «ФБУЗ МСЧ № 32 

ФМБА России» (Шонохова С.И.);
III место – команда № 2 по обеспечению защиты и эвакуации культурных 

ценностей ЗМКУ «Краеведческий музей» (И.А. Пермякова).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
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документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа 
Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

Глава 
городского округа Заречный                                                                         А.В. Захарцев
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ПРОТОКОЛ
итогов смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 

формирование и лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городском округе Заречный

      
 от «20» сентября 2019 года                                                                                     г.Заречный 

Комиссия, в составе:

Председатель комиссии:
В.Г. Кузнецов  – начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»
    
Члены комиссии:
Т.А. Полева – заместитель начальника МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»
Н.И. Сираев – специалист МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»

            В ходе смотра-конкурса комиссией установлено следующее.
Среди нештатных аварийно- спасательных формирований:

№
п/п

Наименование организации Наименование формирования Кол-во 
баллов

1. Филиал АО «Концерн 
«Росэнергоатом» «Белоярская 
АЭС»

Нештатно - спасательная группа 
Белоярской АЭС

200

Среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

№
п/п

Наименование организации Наименование формирования Кол-во 
баллов

1. Филиал АО «Концерн 
«Росэнергоатом» «Белоярская 
АЭС»

Спасательная служба РХЗ 
Белоярской АЭС

170

УТВЕРЖДЕН                                                                                   
постановлением администрации                                                                                       
городского округа Заречный                                                                                       
от ___________ №__________
«Об итогах смотра-конкурса на лучшее 
нештатное аварийно-спасательное 
формирование и лучшее нештатное 
формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне городского округа 
Заречный»
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№
п/п

Наименование организации Наименование формирования Кол-во 
баллов

2. ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 
России

Бригада неотложной медицинской 
помощи

137

3. ЗМКУ «Краеведческий музей» Команда № 2 защиты и эвакуации 
культурных ценностей

55

Председатель комиссии:
Начальник МКУ ГО Заречный        
«Управление ГО и ЧС»                                                                                    В.Г. Кузнецов

Члены комиссии:
Зам.начальника МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»                                                                                    Т.А. Полева

Специалист МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»                 Н.И. Сираев


