
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 июля 2022 года № 3052 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 20 мая  

2016 года № 1295 «О силах и средствах постоянной  

готовности Саратовского муниципального звена  

Саратовской территориальной подсистемы РСЧС» 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ              

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Саратовской области 

от 7 ноября 2005 г. № 381-П «О Саратовской территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в соответствии со статьями 43, 44.1 Устава 

муниципального образования «Город Саратов» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 20 мая 2016 года № 1295 «О силах и 

средствах постоянной готовности Саратовского муниципального звена 

Саратовской территориальной подсистемы РСЧС» следующие изменения: 

1.1. Пункты 1, 2 постановления после слов «ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» дополнить словами «организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Саратов», с которыми взаимодействует 

администрация муниципального образования «Город Саратов». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования             

«Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю          

за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»           М.А. Исаев 
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Приложение 

к постановлению  администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 25 июля 2022 года № 3052 

 

Перечень 

сил и средств постоянной готовности Саратовского муниципального звена Саратовской территориальной  

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», с которыми взаимодействует 

администрация муниципального образования «Город Саратов» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование организации, адрес Состав сил и средств Время 

готовности 

«Ч»+ 
подразделение выполняемые  

функции 

коли- 

чество 

личного 

состава 

(чел.) 

техника (ед.) 

авто- 

мобиль- 

ная 

инже- 

нерная 

спе- 

циаль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Силы и средства наблюдения и контроля 

1.1. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба муниципального образования 

«Город Саратов», ул. Московская, 35  

дежурная смена  контроль и мониторинг 

обстановки  

13 1 - - постоянная 

готовность 

1.2. ООО «Концессии водоснабжения - 

Саратов», ул. Советская, 10 

(по согласованию) 

дежурная смена контроль и мониторинг 

обстановки 

9 2 - - 15 минут 

пост радиационно-

химического надзора 

проведение 

химической разведки 

8 3 - - 3 часа 

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2.1. МКУ «Саратовская городская служба 

спасения», ул. Шелковичная, 138/3 

дежурная смена  помощь при авариях  

на автотранспорте,  

в жилой зоне, на воде 

9  1 - 2 постоянная 

готовность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  резерв помощь при авариях  

на автотранспорте,  

в жилой зоне, на воде 

33 3 - 6 1 час  

30 минут 

2.2. МБУ «Служба благоустройства 

города», ул. Каляевская, 20А 

постоянный состав восстановление 

проезжей части 

автомобильных дорог  

и мостов 

13 4 6 4 1 час  

30 минут 

2.3. МУП «Водосток», ул. Белоглинская, 8 дежурная смена ликвидация аварий на 

ливневых 

канализациях, прудах  

и гидротехнических 

сооружениях 

9 1 2 1 3 часа, 

постоянная 

готовность  

(в период 

паводка) 

2.4. МУП «Саргорсвет»,  

ул. Белоглинская, 40 

дежурная смена  ликвидация аварий  

на электросетях 

наружного освещения  

59 - - 9 1 час 

2.5. МБУ «ГАРС-05»,  

ул. им. Кутякова И.С., 156 

дежурная смена ликвидация аварий  

на внутриквартальных 

коммунальных сетях 

8 3 - 1 1 час 

2.6. МБУ «Дорстрой», ул. Ипподромная, 

21а 

дежурная смена  восстановление 

проезжей части 

автомобильных дорог 

128 17 16 31 1 час  

30 минут 

резерв восстановление 

проезжей части 

автомобильных дорог 

74 18 5 14 6 часов 

2.7. МУПП «Саратовгорэлектротранс»,  

ул. Большая Казачья, 110 

дежурная смена ликвидация аварий  

на контактной сети 

городского 

электротранспорта  

16 8 - 5 постоянная 

готовность 

2.8. МКУ «Служба хозяйственного и 

транспортного обслуживания»,  

г. Саратов, ул. Тракторная, 43 

дежурная смена  ликвидация аварий  

на тепловых сетях 

Гагаринского 

административного  

4 1 - - 1 час  

30 минут 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

     

3. Силы и средства организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»,  

с которыми взаимодействует администрация муниципального образования «Город Саратов» 

3.1. ГУЗ «Саратовская областная станция 

скорой медицинской помощи»,  

ул. им. Хользунова А.И., 36 

(по согласованию) 

врачебная бригада 

скорой медицинской 

помощи 

оказание доврачебной 

и врачебной с 

элементами 

специализированной 

медицинской помощи 

на территории города 

36 - - 12 20 минут 

фельдшерская 

бригада скорой 

медицинской 

помощи 

30 - - 10 

специализированная 

бригада скорой 

медицинской 

помощи 

9 - - 3 

3.2. ГУЗ «Саратовская районная 

больница», микрорайон Жасминный,  

ул. Строителей, 12 

(по согласованию) 

дежурная смена оказание доврачебной 

и врачебной  

с элементами 

специализированной 

медицинской помощи 

на территории 

Гагаринского 

административного 

района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

6 - - 3 постоянная 

готовность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3. АО «Саратовгаз»,  

ул. им. Орджоникидзе Г.К., 26 

(по согласованию) 

дежурная смена ликвидация аварий  

на сетях газоснабжения 

города  

10 - - 4 постоянная 

готовность 

3.4. ПАО «Газпром газораспределение 

Саратовской области», 

ул. им. Орджоникидзе Г.К., 26  

(по согласованию) 

дежурная смена ликвидация аварий  

на сетях газоснабжения 

Гагаринского 

административного 

района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

3 - - 1 5 часов 

3.5. ООО «Концессии водоснабжения - 

Саратов», ул. Советская, 10 

(по согласованию) 

дежурная смена ликвидация аварий  

на водопроводных и 

канализационных сетях 

города 

24 6 6 2 3 часа 

3.6. ООО «Кристалл-2001», 

муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Расково,  

ул. Садовая, 8 (по согласованию) 

 

дежурная смена ликвидация аварий  

на водопроводных и 

канализационных  

сетях Гагаринского 

административного 

района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

3 1 1 - постоянная 

готовность 

3.7. АНО УЖКС «Красный Текстильщик», 

муниципальное образование «Город 

Саратов», пос. Красный Текстильщик, 

ул. Школьная, 14 (по согласованию) 

 

дежурная смена ликвидация аварий  

на водопроводных и 

канализационных  

сетях Гагаринского 

административного 

района  

4 2 - 4 постоянная 

готовность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

     

3.8. ООО «ПолиСнаб», 

муниципальное образование «Город 

Саратов», с. Багаевка, ул. Советская, 

8Б (по согласованию) 

 

дежурная смена ликвидация аварий  

на водопроводных и 

канализационных  

сетях Гагаринского 

административного 

района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

2 1 - 2 3 часа 

3.9. ООО «Регион-Мост», муниципальное 

образование «Город Саратов»,  

пос. Зоринский, промузел Зоринский  

(по согласованию) 

дежурная смена ликвидация аварий  

на искусственных 

сооружениях автодорог 

общего пользования 

Гагаринского 

административного 

района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

10 4 - 3 постоянная 

готовность 

3.10. ЗАО «Саратовское предприятие 

городских электрических сетей»,  

ул. Белоглинская, 40 (по согласованию) 

дежурная смена ликвидация аварий  

на городских 

электросетях города 

9 3 - - постоянная 

готовность 

3.11. ПАО «Т Плюс» ул. им. 

Чернышевского Н.Г., 124  

(по согласованию) 

дежурная смена  ликвидация аварий на 

тепловых сетях города 

10 3 1 1 2 часа 

3.12. ООО «Дорожное предприятие № 6»  

муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Зоринский,  

(по согласованию) 

дежурная смена восстановление 

проезжей части 

автомобильных  

дорог Гагаринского  

10 10 - 6 постоянная 

готовность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   административного 

района 

муниципального 

образования  

«Город Саратов» 

     

 

 

Начальник управления защиты населения 

и территорий города от чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального образования 

«Город Саратов»                     С.В. Егунов   
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