ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_03.12.2018

Енакиево

№ 815

Об утверждении Положения о
территориальной специализированной
службе гражданской
обороны города Енакиево
коммунально-технической

В соответствии с пунктом д) статьи 12 Закона Донецкой Народной Республики
«О гражданской обороне», пунктом 23 раздела IV Положения о гражданской обороне,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 19.04.2015 № 5-10, согласно пункту 3 распоряжения главы администрации города
Енакиево от 03.03.2016 № 126 «О создании территориальных служб гражданской обороны
города Енакиево», с целью защиты населения и территорий, осуществления мероприятий по
аварийно-техническим работам на коммунально-технических сетях, сооружениях
коммунально-энергетического хозяйства, проведения работ по обеззараживанию участков
территории, дорог, сооружений, техники в полевых условиях, обеспечения сил гражданской
обороны и пострадавшего населения водой, проведения других мероприятий в зонах
чрезвычайных ситуаций, в том числе возникающих при военных действиях,
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1. Утвердить Положение о территориальной специализированной службе гражданской
обороны города Енакиево коммунально-технической (прилагается).
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном веб-сайте
администрации города Енакиево.
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации города Енакиево.

Глава администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы
администрации города
Енакиево
03.12.2018 № 815

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной специализированной службе
гражданской обороны города Енакиево
коммунально-технической

г. Енакиево

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О гражданской
обороне», Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
09.04.2015 № 5-10 «Об утверждении Положения о гражданской обороне», Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015 № 19-26 «Об утверждении
Положения о специализированных службах гражданской обороны», согласно распоряжению
главы администрации города Енакиево от 03.03.2016 № 126 «О создании территориальных
служб гражданской обороны города Енакиево» разработано настоящее Положение, которое
определяет состав и основные задачи территориальной специализированной службы
гражданской обороны города Енакиево коммунальной-технической (далее – ТССГОКТ).
1.2. ТССГОКТ является составной частью невоенизированного формирования сил
гражданской обороны, которая состоит из аварийных бригад (групп) и предназначена для
выполнения специальных работ и обеспечения мероприятий гражданской обороны в
военное время и в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время.
1.3. ТССГОКТ является специализированной службой гражданской обороны города
Енакиево, создаваемой администрацией города на базе управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Енакиево.
1.4. Функционирование и решение задач ТССГОКТ осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
2.1. Осуществление мероприятий, направленных на максимально возможную
минимизацию риска при угрозе или при возникновении чрезвычайных ситуаций, на
сохранение жизни и здоровья людей, а так же уменьшения вреда окружающей среде и
снижение размера материального ущерба.
2.2. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по повышению
устойчивой работы сооружений и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
так же объектов и сооружений коммунального хозяйства города Енакиево.
2.3. Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на
сооружениях и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектах и
сооружениях коммунального хозяйства города Енакиево.
2.4. Восстановление функционирования систем и объектов жизнеобеспечения
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.5. Проведение мероприятий по восстановлению движения транспортных средств,
ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений, разрушенных при ведении военных
действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2.6. Проведение мероприятий по восстановлению движения трамвайных
транспортных средств, ремонт трамвайных линий, разрушенных при ведении военных

действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2.7. Подготовка и проведение мероприятий по светомаскировке.
2.8. Создание и содержание резервов финансовых и материально-технических средств
для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального хозяйства
города Енакиево.
2.9. Проведение работ по обеззараживанию участков территории, дорог, сооружений,
техники в полевых условиях, в тесном взаимодействии с территориальной службой
гражданской обороны города Енакиево медицинской.
2.10. Обеспечение сил гражданской обороны и пострадавшего населения водой для
бытовых нужд.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ
3.1. Организационная структура службы гражданской обороны состоит из руководства,
органа управления, сил и средств, обеспечивающих выполнение задач возложенных на
службу.
3.2. ТССГОКТ возглавляет начальник службы ТССГОКТ - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево (далее – УЖКХ
администрации города Енакиево), который назначается главой администрации города
Енакиево.
3.3. Координацию действиями ТССГОКТ осуществляет группа управления, целью
которой является поддержание постоянной готовности службы к выполнению задач и
функций, возложенных на нее.
3.4. Органом управления ТССГОКТ является УЖКХ администрации города Енакиево.
Руководителем группы управления ТССГОКТ является заместитель начальника УЖКХ
администрации города Енакиево.
3.5. К силам и средствам ТССГОКТ относятся:
3.5.1. Невоенизированные формирования предприятий, учреждений, организаций
жилищно-коммунального хозяйства города Енакиево, предназначенные для участия в
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, которые создаются в
пределах штатной численности организаций, обладающих сходным профилем деятельности
и способных к совместному проведению конкретного вида специальных мероприятий
гражданской обороны.
3.5.2. Формирования объектовых специализированных служб, принадлежащих к сфере
управления республиканских органов исполнительной власти, привлекаемые для
выполнения специальных мероприятий и работ по восстановлению поврежденных объектов
и систем жизнеобеспечения населения (по согласованию с предприятиями
соответствующего функционального предназначения) (приложение 1).
Перечень предприятий, учреждений и организаций, формирования которых входят в состав
ТССГОКТ, приведен в приложении 2.
Состав сил и средств ТССГОКТ приведен в приложении 3.
Должностной состав группы управления ТССГОКТ приведен в приложении 4.

3.6. Срок приведения в готовность формирований не должен превышать в условиях
приведения формирований в готовность: в военное время – 6 часов, в мирное время – 24
часа.
4. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ
4.1. Непосредственное руководство подготовкой к действиям, приведением в
готовность и управление действиями службы гражданской обороны при выполнении
возложенных задач, осуществляет начальник ТССГОКТ.
4.2. Начальник ТССГОКТ, в пределах своей компетенции издает приказы
(распоряжения) обязательные для выполнения всеми организациями и силами входящих в
состав ТССГОКТ, независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности.
4.3. Начальник ТССГОКТ обязан:
4.3.1. Знать задачи службы, обеспеченность и возможности подчиненных сил и
средств.
4.3.2. Разрабатывать мероприятия (планы) действий ТССГОКТ по обеспечению задач,
возложенных на службу.
4.3.3. Проводить специальную подготовку личного состава органов управления и сил
службы к выполнению возложенных задач.
4.4. Применение ТССГОКТ осуществляется в соответствии с Планом гражданской
обороны города Енакиево, разрабатываемым заблаговременно в установленном порядке.
4.5. ТССГОКТ может быть использована в мирное время для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части решения задач в соответствии со
своим предназначением.
Привлечение ТССГОКТ осуществляется в соответствии с Планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации местного уровня территориальной
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории города Енакиево (далее – План действий), а также планов
реагирования на чрезвычайные ситуации определенных Планом действий.
4.6. ТССГОКТ, в соответствии с методическими рекомендациями республиканского
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий разрабатывает и утверждает в установленном порядке планы обеспечения
мероприятий гражданской обороны, которые являются приложениями к плану гражданской
обороны города Енакиево.
5. ПОДГОТОВКА СЛУЖБЫ
5.1. Основными направлениями подготовки ТССГОКТ являются проводимые в
соответствии с планами:
5.1.1. Учения и тренировки в ходе подготовки органов управления и сил гражданской
обороны, территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций города Енакиево.

5.1.2. Практические тренировки и тактико-специальные учения невоенизированных
формирований ТССГОКТ с учетом их предназначения.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
6.1. Обеспечение невоенизированных формирований ТССГОКТ специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами осуществляется за
счет техники и имущества, имеющихся для обеспечения производственной деятельности в
организациях, на базе которых создаются формирования.
6.2. Накопление, хранение и использование имущества, предназначенного для
обеспечения защиты личного состава ТССГОКТ, осуществляется органом местного
самоуправления, администрацией города Енакиево.
6.3. Финансирование работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых
ТССГОКТ, осуществляется за счет средств, выделяемых в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Енакиево,
начальник территориальной специализированной
службы гражданской обороны города Енакиево
коммунально-технической

Приложение 1
к Положению о территориальной
специализированной службе
гражданской обороны города
Енакиево коммунальнотехнической (пункт 3.5.2.)
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Директор СПП «Енакиевотеплосеть»
ГП «Донбасстеплоэнерго»
_______________________________
«___» _____________ 20 __ г.
Генеральный директор
ПАО «Облдорремстрой»
________________________________
«___» _____________ 20 __ г.
Директор ЕПУВКХ
КП «Компания «Вода Донбасса»
________________________________
«___» _____________ 20 __ г.

Приложение 2
к Положению о территориальной
специализированной службе гражданской
обороны города Енакиево коммунальнотехнической (пункт 3.5.2.)

Перечень
предприятий, учреждений и организаций, формирования которых
входят в состав территориальной специализированной службы гражданской
обороны города Енакиево коммунально-технической
№№
п/п
1

1.

Наименование предприятия, учреждения,
Примечание
организации
2
3
Коммунальные предприятия администрации города Енакиево
Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «Зеленое хозяйство»

2.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «Светофор»

3.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «Сервис»

4.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «Трамвайно-троллейбусное
управление»

5.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «ЖРУ № 1»

6.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «ЖРУ № 2»

7.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «ЖРУ № 3»

8.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «ЖРУ № 4»

9.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «ЖРУ № 5»

10.

Коммунальное предприятие администрации
города Енакиево «ЖРУ № 6»

Продолжение приложения 2
1

2
3
Предприятия в сфере управления республиканских органов исполнительной власти
Енакиевское производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства
11.
КП «Компания «Вода Донбасса»

12.

13.

Структурное производственное подразделение
«Енакиевотеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»
Енакиевское подрядное специализированное
дорожное ремонтное строительное обособленное
подразделение ПАО «Облдорремстрой»

ВСЕГО: 13 предприятий

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Енакиево,
начальник территориальной специализированной
службы гражданской обороны города Енакиево
коммунально-технической

Приложение 3
к Положению о территориальной
специализированной службе гражданской
обороны города Енакиево коммунально технической (пункт 3.5.2.)

Состав сил и средств территориальной специализированной службы гражданской
обороны города Енакиево коммунально-технической
Наименование
Общее
Общая
Задачи, которые
подразделения,
количество
численность
№№
Наименование
Место расположения,
Количество
выполняют
ведомственная
личного
дежурной
п/п
формирования
телефон
формирований
формирования, районы
(территориальная)
состава /
смены /
(объекты)
принадлежность
техники
техники
1
2
3
4
5
6
7
8
СИЛЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО
Коммунальное
предприятие
г. Енакиево,
Удаление аварийных и
Аварийное
1. администрации
ул. Первомайская, 9
1
7/2
7/2
упавших зеленных
звено
города Енакиево
тел. 5-06-60
насаждений
«Зелёное хозяйство»
Аварийновосстановительные
работы на объектах
Коммунальное
наружного освещения
предприятие
г. Енакиево,
Аварийное
и средствах
2. администрации
ул. 25 лет Октября, 18
1
5/2
5/2
звено
регулирования догорода Енакиево
тел. 2-56-38
рожного движения.
«Светофор»
Подготовка и проведение мероприятий
по светомаскировке

Продолжение приложения 3
1

2

3.

Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«Сервис»

4.

Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«Трамвайнотроллейбусное
управление»

5.

Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«ЖРУ № 1»

3

Аварийная бригада

Аварийная бригада

Аварийная бригада

4

г. Енакиево,
ул. Волжская, 56,
корп. А/1
тел. 5-30-49

г. Енакиево,
пр. Горняков,1а
тел. 5-01-86

г. Енакиево,
ул. Блюхера,125
тел. 9-01-02

5

3

1

3

6

7/7

4/2

6/3

7

3/3

4/1

6/3

8
Очистка
автомобильных
дорог от снежных
заносов. Посыпка
автомобильных дорог.
Проведение работ
по обеззараживанию
участков
территории,
дорог.
Подвоз воды
населению и службам
ГО
Выполнение аварийных
ремонтновосстановительных
работ (подвижного
состава, трамвайных
путей, контактной сети)
Устранение
аварий на системах
централизованного
отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения в
жилых домах

Продолжение приложения 3
1

6.

7.

2
Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«ЖРУ № 2»

Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«ЖРУ № 3»

8.

Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«ЖРУ № 4»

9.

Коммунальное
предприятие
администрации
города Енакиево
«ЖРУ № 5»

3

4

5

6

7

Аварийная бригада

г. Енакиево,
ул. Ермишина, 4 а
тел. 3-22-20

3

6/1

2/1

Аварийная бригада

Аварийная бригада

Аварийная бригада

г. Юнокоммунаровск,
ул. Готвальда, 7
тел. 4-25-72

г. Енакиево,
ул. Брайляна, 4
тел. 5-70-31

г. Енакиево,
ул. Толбухина, 8
тел. 2-25-67

1

3

1

4/2

7/1

4/2

8
Устранение аварий на
системах централизованного отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения в
жилых домах

4/2

Устранение аварий на
системах централизованного отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения в
жилых домах

2/1

Устранение аварий на
системах централизованного отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения в
жилых домах

4/2

Устранение аварий на
системах централизованного отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения в
жилых домах

Продолжение приложения 3
1

10.

11.

12.

2

3

4

5

6

7

8
Устранение аварий на
системах
Коммунальное
централизованного
г. Углегорск,
предприятие
отопления,
Аварийная бригада
ул. Некрасова, 38
1
3/1
3/1
администрации города
водоснабжения и
тел. 7-02-88
Енакиево «ЖРУ № 6»
водоотведения,
электроснабжения в
жилых домах
СИЛЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Структурное
производственное
г. Енакиево,
Аварийноподразделение
пр. Горняков, 33
восстановительные
Аварийная бригада
4
32/4
9/1
«Енакиевотеплосеть»
тел. 5-81-83
работы на объектах
ГП «Донбасс5-81-78
теплоснабжения
теплоэнерго»
Аварийновосстановительные
г. Енакиево,
работы на объектах
Специальное
ул. Октябрьской
водоснабжения и
1
5/1
1/1
аварийное звено
революции, 135
водоотведения.
Енакиевское
тел. 2-66-32
Устранение аварийных
производственное
ситуаций на хлорных
управление
объектах
водопроводноканализационного
Аварийнохозяйства
восстановительные
КП «Компания «Вода
г. Енакиево,
работы на объектах
Донбасса»
Специальное
ул. Луганское
централизованного
1
5/2
1/1
аварийное звено
шоссе,22
водоснабжения.
тел. 5-70-51
Устранение аварийных
ситуаций на хлорных
объектах

Продолжение приложения 3
1

2
Енакиевское подрядное
специализированное
дорожное ремонтное
строительное
13.
обособленное
подразделение
ПАО «Облдорремстрой»

3

4

Восстановительная команда

г. Енакиево,
ул. Краснооктябрьская,1
тел. 5-34-97

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Енакиево,
начальник территориальной специализированной
службы гражданской обороны города Енакиево
коммунально-технической

5

1

6

40/18

7

8

8/0

Строительство и
ремонт автомобильных
дорог
(сезонные работы
весна-осень)

Приложение 4
к Положению о территориальной
специализированной службе гражданской
обороны города Енакиево коммунальнотехнической (пункт 3.5.2.)

Должностной состав
группы управления территориальной специализированной службы гражданской
обороны города Енакиево коммунально-технической
Руководитель группы управления

заместитель начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города
Енакиево

Помощник руководителя группы
управления по предотвращению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на
сооружениях водоснабжения и
водоотведения

главный инженер Енакиевского производственного
управления
водопроводно-канализационного
хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса»
(по согласованию)

Помощник руководителя группы
управления по предотвращению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на
сооружениях теплоснабжения

главный инженер структурного производственного
подразделения «Енакиевотеплосеть»
ГП «Донбасстеплоэнерго» (по согласованию)

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Енакиево,
начальник территориальной
специализированной службы
гражданской обороны города Енакиево
коммунально-технической

