
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 №781
г.Вытегра

О внесении изменения в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 10.08.2015 № 511

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области 
от 7 ноября 2011 года №1378 «Об утверждении перечня спасательных служб 
гражданской обороны области» и в целях совершенствования системы 
организации проведения мероприятий по гражданской обороне на 
территории Вытегорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 
10 августа 2015 года № 511 «Об утверждении Перечня спасательных служб 
гражданской обороны Вытегорского муниципального района,
предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне» 
изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 10.08. 2015 №511

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб гражданской обороны Вытегорского 

муниципального района

1. Спасательная служба ГО общественного порядка - на базе ОМВД 
России по Вытегорскому району (по согласованию); начальник службы - 
начальник ОМВД России по Вытегорскому району;

2. Противопожарная спасательная служба ГО - на базе ПСЧ -35 по 
охране г.Вытегра (по согласованию); начальник службы -  начальник ПСЧ-35 
по охране г.Вытегры.

3. Медицинская спасательная служба ГО -  на базе БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» (по согласованию); начальник службы -  главный врач



БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».
4. Спасательная служба ГО энергетики и светомаскировки - на базе 

Вытегорского РЭС ПО «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (по согласованию); начальник 
службы - начальник Вытегорского РЭС ПО «Кирилловские электрические 
сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

5. Спасательная служба ГО оповещения и связи - на базе ЛТУ 
г.Вытегра МЦТЭТ ПАО «Ростелеком» (по согласованию); начальник службы 
-  начальник ЛТУ г.Вытегра МЦТЭТ ПАО «Ростелеком».

6. Спасательная служба ГО защиты сельскохозяйственных 
животных и растений -  на базе отдела сельского сохяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, при участии БУ ветеринарии 
Вологодской области «Вытегорская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» начальник службы -  начальник отдела сельского хозяйства, и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района.

7. Спасательная служба ГО торговли и питания - на базе отдела 
экономики и прогнозирования доходов Финансового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района; начальник службы -  
начальник отдела экономики и прогнозирования доходов Финансового 
управления Администрации Вытегорского муниципального района.

8. Транспортная спасательная служба ГО -  на базе ООО 
«Вытегорская ПАТП» (по согласованию); начальник службы -  начальник 
ООО «Вытегорская ПАТП».

9. Спасательная служба ГО автомобильных дорог -  на базе 
Вытегорского филиала АО «Дирекция по строительству и содержанию 
автомобильных дорог» (по согласованию); начальник службы -  начальник 
Вытегорского филиала АО «Дирекция по строительству и содержанию 
автомобильных дорог».

10. Инженерная и коммунально-техническая спасательная служба 
ГО -  на базе Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального района; 
начальник службы -  начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского 
муниципального района.

11. Спасательная служба ГО наблюдения и лабораторного 
контроля -  на базе ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, 
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах (по согласованию); 
начальник службы -  начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах.

12. Спасательная служба ГО «Защита леса» - на базе Вытегорского 
районного отдела государственного лесничества Департамента лесного 
комплекса Вологодской области (по согласованию); начальник службы -




