КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

21

»

февраля 2014

_ г. №

80

г. Кемерово

О силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Коллегия
Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной
готовности территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области.
2.
Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 28.12.2012 № 620 «О территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Кемеровской области» следующие изменения:
2.1.
Пункт 2 исключить.
2.2.
Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области, утвержденный постановлением,
исключить.
3.
Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области
(В.В. Ситников) обеспечить в установленном порядке автоматизированный
учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной
готовности территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области.
4.
Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Кемеровской области М.А. Макина.
Губернатор
Кемеровской области

А.М. Тулеев
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Утвержден
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 21 февраля 2014 г. № 80
Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области
Количество
Функции,
личного Виды чрезвычайных
выполняемые
Место дислокации
состава/из ситуаций, на которые
аварийно(почтовый адрес,
них в
может привлекаться
спасательными,
Ф.И.О. и телефон)
дежурной
формирование
спасательными
смене (чел.)
формированиями
1
2
3
4
5
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отряды
650000
3804/801
Пожары,
Тушение пожаров,
федеральной
г. Кемерово,
чрезвычайные
проведение
противопожарной ул. Красная, д.11,
ситуации природного
аварийнослужбы по
заместитель
и техногенного
спасательных работ
Кемеровской
начальника
характера
области
Главного
управления МЧС
России по
Кемеровской
области по
Государственной
противопожарной
службе
Тихомиров
Владимир
Борисович,
тел. руководителя
36-92-80,
тел. дежурного
58-29-00
Федеральное
650010,
90/18
Пожары,
Тушение пожаров,
государственное
г. Кемерово,
чрезвычайные
проведение
казенное
ул. Угловая, д.51,
ситуации природного первоочередных
учреждение
начальник
и техногенного
аварийно"Специализиро- Кириленко Евгений
характера
спасательных работ,
ванная пожарная
Константинович,
оказание
часть федеральной тел. руководителя
медицинской
противопожарной 46-23-93, 46-23-91,
помощи, ликвидация
службы по
тел. дежурного
последствий аварий
Кемеровской
36-34-77,
и стихийных
области"
тел. домашний
бедствий
54-44-50,
тел. сотовый
8-904-371-91-18
Полное
наименование
аварийноспасательного
формирования

3

1
2
Кемеровский
650014,
военизированный
г.Кемерово,
горноспасательный пер. Антипова, д.1,
отряд – филиал
командир
федерального
Терехин Михаил
государственного
Иванович,
унитарного
тел. руководителя
предприятия
64-75-76,
"Военизированная
тел. дежурного
горноспасательная
64-89-60,
часть"
факс 64-89-60

3
543/61

Прокопьевский
ордена Трудового
Красного Знамени
военизированный
горноспасательный
отряд – филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Военизированная
горноспасательная
часть"

456/80

653033,
г.Прокопьевск,
ул. Петренко, д. 3,
командир
Чубаров Борис
Васильевич,
тел. руководителя
(8-384-6) 62-20-03,
тел. дежурного
(8-384-6) 62-50-07,
факс
(8-384-6) 62-13-54

4
5
Чрезвычайные
Аварийноситуации
спасательные и
техногенного
технические работы
характера
по спасению людей,
(г. Кемерово,
оказанию помощи
г.Анжеро-Судженск,
пострадавшим,
г.Березовский,
локализация аварий
г.Белово,
и ликвидация
пгт Новый Городок,
последствий при
г.Ленинск-Кузнецкий) взрывах взрывчатых
материалов и
рудничных газов,
пожарах,
загазированиях,
обвалах, выбросах
горной массы,
затоплениях и
других видах аварий
в условиях
подземных горных
выработок, а также
открытых горных
работ, аварийные
подводнотехнические
(водолазные) работы
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера
(г.Прокопьевск,
г.Киселевск,
с.Терентьевское
Прокопьевского
района)

Аварийноспасательные и
технические работы
по спасению людей,
оказанию помощи
пострадавшим,
локализация аварий
и ликвидация
последствий при
взрывах взрывчатых
материалов и
рудничных газов,
пожарах,
загазированиях,
обвалах, выбросах
горной массы,
затоплениях и
других видах аварий
в условиях
подземных горных
выработок, а также
открытых горных
работ, аварийные
подводнотехнические
(водолазные) работы

4

1
2
Новокузнецкий
654028,
военизированный
г. Новокузнецк,
горноспасательный
ул.Горноотряд – филиал
спасательная, д.5,
федерального
командир
государственного
Апальков
унитарного
Александр
предприятия
Степанович,
"Военизированная тел. руководителя
горноспасательная (8-384-3) 91-00-56,
часть"
тел. дежурного
(8-384-3) 99-70-20

3
515/42

Федеральное
652990,
государственное
г. Таштагол,
унитарное
ул. Матросова,
предприятие
д.44,
"Военизированная
руководитель
горноспасательная Эрих Александр
часть" – филиал
Александрович,
ВГСО Сибири и тел. руководителя
Алтая
(8-384-73) 6-04-02,
тел. дежурного
(8-384-73) 6-01-23

165/34

4
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера
(г.Новокузнецк,
г.Междуреченск,
г.Калтан)

5
Аварийноспасательные и
технические работы
по спасению людей,
оказанию помощи
пострадавшим,
локализация аварий
и ликвидация
последствий при
взрывах взрывчатых
материалов и
рудничных газов,
пожарах,
загазированиях,
обвалах, выбросах
горной массы,
затоплениях и
других видах аварий
в условиях
подземных горных
выработок, а также
открытых горных
работ, аварийные
подводнотехнические
(водолазные) работы
Чрезвычайные
Проведение
ситуации
аварийнотехногенного
спасательных и
характера
технических работ
(г.Таштагол, г.Салаир, по спасению людей,
пгт Шерегеш,
оказанию помощи
пгт Каз
пострадавшим,
Таштагольского
локализации аварий
района)
и ликвидации
последствий при
взрывах взрывчатых
материалов и
рудничных газов,
пожарах,
загазированиях,
обвалах, выбросах
горной массы в
результате
геодинамических
процессов,
затоплениях и
других видов аварий
в условиях
подземных горных
выработок, а также
открытых горных
работ

5

1

2
3
4
5
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Областной центр
650099,
432/89
Чрезвычайные
Оказание
медицины катастроф
г.Кемерово,
ситуации природного
экстренной
ул.Островского,
и техногенного
медицинской
д. 24, директор
характера
помощи
Малиновский
Сергей Витальевич,
тел. руководителя
36-14-44,
тел. дежурного
36-25-32
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта
Служба поискового
650070,
74/16
Чрезвычайные
Поисковые
аварийног. Кемерово,
ситуации на
аварийноспасательного
аэропорт,
авиационном
спасательные и
обеспечения полетов
начальник
транспорте, аварии и противопожарные
ООО
Раков Валерий
пожары на объектах
работы
"Международный
Александрович,
инфраструктуры
аэропорт Кемерово" тел. руководителя
аэропорта
39-02-76,
тел. диспетчера
52-83-88
Служба поискового
654007,
55/12
Чрезвычайные
Поисковые
и аварийног. Новокузнецк,
ситуации на
аварийноспасательного
аэропорт,
авиационном
спасательные и
обеспечения полетов
начальник
транспорте, аварии и противопожарные
ООО "Аэрокузбасс"
Сивиргин
пожары на объектах
работы
Александр
инфраструктуры
Николаевич,
аэропорта
тел. руководителя
(8-384-3) 79-09-28,
тел. диспетчера
(8-384-3) 79-09-01
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Кузбасский отряд
650055,
1550/250
Чрезвычайные
Тушение пожаров и
ведомственной
г. Кемерово,
ситуации на
ликвидация
охраны – филиал
ул. Сарыгина,
железнодорожном аварийных ситуаций
ФГП
д. 22а,
транспорте, пожары и с опасными грузами
"Ведомственная
начальник
аварийные ситуации с
охрана
Ликонцев
опасными грузами на
железнодорожного
Владимир
территории участка
транспорта
Сергеевич,
обслуживания в
Российской
тел. руководителя
полосе отвода
Федерации" на
32-20-39, 32-20-37,
железной дороги
Западно-Сибирской тел. дежурного
железной дороге.
32-20-43
Пожарные поезда:
ст. Кемерово Сортировочная,
ст. Новокузнецк пассажирский,

6

1
ст. Тайга,
ст. Белово,
ст. Топки,
ст. Мундыбаш,
ст. Промышленная,
ст. Томск-2,
ст. Асино

2

3

4

5

ОАО "Российские железные дороги"
Восстановительные
650066,
поезда Кузбасского
г. Кемерово,
отделения ЗападноПионерский
Сибирской железной бульвар, д. 1,
дороги:
первый заместитель
ст. Тайга,
главного ревизора
ст. Томь-Усинская, Западно-Сибирской
ст. Новокузнецк, железной дороги на
ст. Белово,
Кузбасском
ст. Топки,
отделении
ст. Кондома
железной дороги по
безопасности
движения поездов
Бойко Дмитрий
Васильевич,
тел. руководителя
32-44-20,
тел. дежурного
32-44-29, 5-44-45

193/87

Чрезвычайные
ситуации на
железнодорожном
транспорте

Ликвидация
последствий сходов
и столкновений
подвижного состава,
оказание помощи
при стихийных
бедствиях в радиусе
действия
технических
средств, проведение
профилактических
работ по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций на
железной дороге

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное
650991,
бюджетное
г. Кемерово,
учреждение
ул. Дворцовая,
"Государственный
д. 2,
региональный центр директор Голин
стандартизации,
Борис Иванович,
метрологии и
тел. руководителя
испытаний в
36-43-89
Кемеровской
области"

7/7

Обнаружение в
В пределах сферы
продуктах питания
аккредитации
АХОВ в количествах,
осуществляет
значительно
проведение
превышающих ПДК испытания пищевого
сырья и продуктов
питания с выдачей
протоколов
испытаний
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1
2
3
4
5
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр
650992,
162/0
Чрезвычайные
Проведение
гигиены и
г. Кемерово,
ситуации в области
санитарноэпидемиологии в
пр. Кузнецкий,
общественного
эпидемиологических
Кемеровской
д. 56а,
здравоохранения
исследований,
области"
главный врач
санитарноиспытаний,
Чухров Юрий
эпидемиологического токсикологических,
Семенович,
характера, проведение гигиенических и
тел. руководителя
специальных
других видов оценок
75-17-22,
санитарнопри действиях в
факс 34-80-41
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
Филиал ФБУЗ
652477,
"Центр гигиены и
г. Анжероэпидемиологии в
Судженск,
Кемеровской
ул. Менделеева,
области"
д. 71а,
в г.Анжероглавный врач
Судженске и г.Тайге
Шевченко
Людмила
Михайловна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-53) 5-13-57

30/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
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1
2
Филиал ФБУЗ
652600,
"Центр гигиены и
г.Белово,
эпидемиологии в
ул.Чкалова, д. 2,
Кемеровской
главный врач
области" в г.Белово Терентьева Лариса
и Беловском районе
Геннадьевна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-52) 6-16-64,
(8-384-52) 6-16-64

3
47/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

Филиал ФБУЗ
652421,
"Центр гигиены и
г.Березовский,
эпидемиологии в
ул.Мира, д.24а,
Кемеровской
главный врач
области" в
Основа Максим
г.Березовском и
Владимирович,
Кемеровском районе тел. руководителя,
факс
(8-384-45) 3-26-06

14/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
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1
2
Филиал ФБУЗ
652680,
"Центр гигиены и
г. Гурьевск,
эпидемиологии в
ул. КоммунистиКемеровской
ческая, д.14а,
области"
главный врач
в г.Гурьевске,
Захаров Игорь
г.Салаире,
Николаевич
Гурьевском районе тел. руководителя,
факс
(8-384-63) 5-55-98

Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской
области"
в г. Киселевске

652700,
г. Киселевск,
ул. Советская,
д. 20,
главный врач
Чернова Вера
Михайловна
тел. руководителя,
факс
(8-384-64) 6-54-90

3
19/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

32/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

10

1
2
Филиал ФБУЗ
652500,
"Центр гигиены и
г. Ленинскэпидемиологии в
Кузнецкий,
Кемеровской
ул. Апрельская,
области"
д.34,
в г.Ленинскеглавный врач
Кузнецком,
Степаненко Ирина
г.Полысаево и
Николаевна,
Ленинск-Кузнецком тел. руководителя,
районе
факс
(8-384-56) 2-76-77

Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской
области" в
г.Мариинске,
Мариинском и
Чебулинском
районах

652152,
г.Мариинск,
1-й микрорайон,
главный врач
Тушминская
Галина Петровна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-43) 5-79-85

3
60/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

18/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

11

1
2
Филиал ФБУЗ
652870,
"Центр гигиены и г. Междуреченск,
эпидемиологии в
пр.Строителей,
Кемеровской
д.38,
области"
главный врач
в г.Междуреченске Щепина Лариса
и Междуреченском
Даниловна,
районе
тел. руководителя,
факс
(8-384-75) 2-03-08

3
24/0

Филиал ФБУЗ
652860,
"Центр гигиены и
г. Мыски,
эпидемиологии в ул. Рембазовская,
Кемеровской
д.4,
области" в г. Мыски
главный врач
Харитонова
Любовь
Генриховна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-74) 2-23-87

25/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

12

1
2
Филиал ФБУЗ
654032,
"Центр гигиены и
г. Новокузнецк,
эпидемиологии в
ул.Обнорского,
Кемеровской
д.76,
области"
главный врач
в г.Новокузнецке и Толмачев Юрий
Новокузнецком
Адольфович,
районе
тел. руководителя
(8-384-3) 37-85-42,
(8-384-3) 37-38-25,
(8-384-3) 37-57-42,
факс
(8-384-3) 45-24-92

3
113/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской
области"
в г.Осинники и
г.Калтане

35/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

652810,
г. Осинники,
ул. Кирова, д. 74,
главный врач
Князева Татьяна
Николаевна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-71) 5-45-59

13

1
2
Филиал ФБУЗ
653045,
"Центр гигиены и
г. Прокопьевск,
эпидемиологии в
ул. Подольская,
Кемеровской
д. 19,
области"
главный врач
в г.Прокопьевске и Якубович Фарида
Прокопьевском
Вагизовна,
районе
тел. руководителя
(8-384-6) 69-93-09,
факс
(8-384-6) 69-92-99

3
74/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

Филиал ФБУЗ
652380,
"Центр гигиены и пгт Промышленная,
эпидемиологии в
ул.Н.Крупской,
Кемеровской
д.19,
области" в
главный врач
Промышленновском Мелешин Олег
районе
Юрьевич,
тел. руководителя,
факс
(8-384-42) 7-42-80

18/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

14

1
Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской
области"
в г.Таштаголе и
Таштагольском
районе

2
652992,
г. Таштагол,
ул.Поспелова,
д. 22а,
главный врач
Сергеева Наталья
Сергеевна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-73) 3-26-61

3
16/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии
Кемеровской
области"
в Тисульском
районе

652210,
пгтТисуль,
ул. Фрунзе, д. 38,
главный врач
Григорьева
Людмила
Николаевна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-47) 2-37-54,
(8-384-47) 2-14-46

6/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

15

1
2
Филиал ФБУЗ
652300,
"Центр гигиены и
г. Топки,
эпидемиологии в
ул. Революции,
Кемеровской
д.3,
области" в г.Топки
главный врач
и Топкинском
Бурлакова Наталья
районе
Сергеевна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-54) 2-52-91

3
12/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

Филиал ФБУЗ
652240,
"Центр гигиены и
пгт Тяжинский,
эпидемиологии в
ул. Октябрьская,
Кемеровской
д. 2,
области"
главный врач
в Тяжинском районе Вильмсен Галина
Петровна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-49) 2-82-04

17/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

16

1
Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской
области" в г. Юрге
и Юргинском
районе

2
652050,
г. Юрга,
ул. Московская,
д. 39,
главный врач
Шадский Сергей
Васильевич,
тел. руководителя,
факс
(8-384-51) 4-05-00

3
32/0

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

Филиал ФБУЗ
652010,
"Центр гигиены и
пгт Яшкино,
эпидемиологии в
ул. Гагарина,
Кемеровской
д. 52а,
области" в
главный врач
Яшкинском районе Толмачева Марина
Анатольевна,
тел. руководителя,
факс
(8-384-55) 2-17-98

16/0

Чрезвычайные
Проведение
ситуации в области
санитарнообщественного
эпидемиологических
здравоохранения
исследований,
санитарноиспытаний,
эпидемиологического токсикологических,
характера, проведение гигиенических и
специальных
других видов оценок
санитарнопри действиях в
эпидемиологических
условиях
исследований,
гражданской
испытаний,
обороны и
токсикологических,
чрезвычайных
гигиенических и
ситуаций
других видов оценок,
расследований по
установлению причин
и выявлению условий
возникновения и
распространения
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

17

1
2
Кемеровский
650025,
филиал ФБУЗ
г. Кемерово,
"Центр гигиены и ул. Рукавишникова,
эпидемиологии по
д.39,
железнодорожному
главный врач
транспорту"
Шубина Татьяна
Николаевна,
тел. руководителя
32-38-27,
тел. приемной
28-77-69

3
30/0

4
Массовые
инфекционные,
отравления,
заболевания

5
Выявление больных,
расследование
случаев
инфекционных
заболеваний,
санитарнопросветительская
работа, отбор проб
воды, продуктов,
почвы

Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Филиал ФГБУ
650025,
16/13
Карантинные и особо
Своевременная
"Россельхозцентр"
г. Кемерово,
опасные болезни и
передача
по Кемеровской
ул. Коломейцева,
вредители
сигнализационных
области
д.3,
сельскохозяйственных
сообщений о
руководитель
растений и леса
необходимости
Старовойтов
проведения
Алексей
мероприятий по
Васильевич,
ликвидации очагов
тел. руководителя
распространения
58-31-54, 58-12-96,
вредителей и
58-60-74
болезней

Гурьевский
652780,
районный отдел
г. Гурьевск,
филиала ФГБУ
ул. Розы
"Россельхозцентр" Люксембург, д.65,
кв.22,
начальник
Аксенкина Татьяна
Николаевна,
тел. руководителя
(8-384-63) 5-72-11

1/0

Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней

Отдел
семеноводства
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"

2/0

Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней

650051,
г. Кемерово,
ул. Муромцева,
д.17,
главный агроном
Лучинина Мария
Николаевна,
тел. руководителя
28-64-74, 36-15-29,
28-63-76
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2
Крапивинский
652441,
районный отдел пгт Крапивинский,
филиала ФГБУ
ул. Мостовая,
"Россельхозцентр"
д.34,
начальник
Селиванова
Надежда
Дмитриевна,
тел. руководителя
(8-384-46) 2-21-18,
2-20-52
Ленинск-Кузнецкий
652518,
районный отдел
г. Ленинскфилиала ФГБУ
Кузнецкий,
"Россельхозцентр"
переулок
Трестовский, д.11,
начальник
Топоровская
Екатерина
Сергеевна,
тел. руководителя
(8-384-56) 2-78-03
Новокузнецкий
654029,
районный отдел
г. Новокузнецк,
филиала ФГБУ
ул. Вокзальная,
"Россельхозцентр"
д.56,
начальник Митин
Юрий Викторович,
тел. руководителя
(8-384-3) 71-97-19

3
1/0

Прокопьевский
653011,
районный отдел
г. Прокопьевск,
филиала ФГБУ
ул.1 Мая, д.1, кв.3,
"Россельхозцентр" начальник Ковч
Елена Геннадьевна,
тел. руководителя
(8-384-66) 4-11-11

1/0

Промышленновский
652380,
районный отдел пгт Промышленная,
филиала ФГБУ
ул.Пушкина,
"Россельхозцентр"
д.2,
начальник
Володина Мария
Михайловна,
тел. руководителя
(8-384-42) 7-41-62

1/0

1/0

1/0

4
5
Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Своевременная
Карантинные и особо
передача
опасные болезни и
сигнализационных
вредители
сообщений о
сельскохозяйственных
необходимости
растений и леса
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей

19

1
Тисульский
районный отдел
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"

2
652210,
пгт Тисуль,
ул.Леонова, д.1а,
начальник Зубова
Ирина Георгиевна,
тел. руководителя
(8-384-47) 2-10-53

3
1/0

4
5
Карантинные и особо
Своевременная
опасные болезни и
передача
вредители
сигнализационных
сельскохозяйственных
сообщений о
растений и леса
необходимости
проведения
мероприятий по
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Топкинский
652300, г. Топки,
1/0
Карантинные и особо
Своевременная
районный отдел
ул. Советская,
опасные болезни и
передача
филиала ФГБУ
д. 46,
вредители
сигнализационных
"Россельхозцентр"
начальник
сельскохозяйственных
сообщений о
Белоножко Сергей
растений и леса
необходимости
Викторович,
проведения
тел. руководителя
мероприятий по
(8-384-54) 2-08-35
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Тяжинский
652240,
1/0
Карантинные и особо
Своевременная
районный отдел
пгт Тяжинский,
опасные болезни и
передача
филиала ФГБУ
ул.Победы, д.14,
вредители
сигнализационных
"Россельхозцентр"
начальник
сельскохозяйственных
сообщений о
Логинова Галина
растений и леса
необходимости
Константиновна,
проведения
тел. руководителя
мероприятий по
(8-384-49) 2-95-63
ликвидации очагов
распространения
вредителей и
болезней
Юргинский
652051,
1/0
Карантинные и особо
Своевременная
районный отдел
г.Юрга,
опасные болезни и
передача
филиала ФГБУ
ул.Весенняя, д.1а,
вредители
сигнализационных
"Россельхозцентр"
начальник
сельскохозяйственных
сообщений о
Дорошенко
растений и леса
необходимости
Наталья
проведения
Васильевна,
мероприятий по
тел. руководителя
ликвидации очагов
(8-384-51) 5-54-56
распространения
вредителей и
болезней
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
ФГБУ "Кемеровская
650051,
4/4
Террористический акт, Своевременное
межобластная
г.Кемерово,
авария на химических
обнаружение
ветеринарная
ул.Муромцева,
объектах
радиоактивного,
лаборатория"
д.2а,
химического,
начальник
биологического
Ямщикова Нина
заражения
Ивановна,
тел. руководителя
28-69-48
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3
4
5
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Наблюдение за
Кемеровский центр
650060,
451/123
Чрезвычайные
гидрометеоролопо
г. Кемерово,
ситуации природного
гическими
гидрометеорологии
бульвар
характера (опасные
характеристиками;
и мониторингу
Строителей,
гидрометеоролоопасными
окружающей средыд. 34б,
гические явления);
гидрометеоролофилиал ФГБУ
начальник
чрезвычайные
гическими
"Западно-Сибирское Бузунова Раиса
ситуации, возникшие в
явлениями.
управление по
Ивановна,
результате
Прогноз и
гидрометеорологии
тел. приемной
химического
определение зон их
и мониторингу
51-07-33,
загрязнения
распространения.
окружающей среды" факс 51-81-44
природной среды
Выявление, оценка и
прогнозирование
радиационной и
химической
обстановки методом
наблюдения и
лабораторного
контроля, участие в
определении зон
радиоактивного и
химического
загрязнения в объеме
аккредитации
учреждения
Силы и средства Кемеровской области
Кемеровская
650010,
156/23
Чрезвычайные
Поисковообластная поисковог. Кемерово,
ситуации природного
спасательные,
спасательная служба ул. Совхозная, 127а,
и техногенного
аварийногосударственного
заместитель
характера
спасательные
казенного
директора по
работы по видам, на
учреждения
противопожарной
которые
Кемеровской области
и поисковоаттестованы
"Агентство по защите
спасательной
населения и
службам
территории
Козлов Виктор
Кемеровской
Александрович,
тел. руководителя
области"
77-22-44, 77-22-58,
тел. диспетчера
77-22-11
Противопожарная
650010
315/62
Пожары,
Тушение пожаров и
служба Кемеровской
г. Кемерово,
чрезвычайные
выполнение
области
ул. Совхозная,
ситуации природного спасательных работ
государственного 127а, заместитель
и техногенного
казенного
директора по
характера
учреждения
противопожарной и
Кемеровской
поисковообласти "Агентство
спасательной
по защите населения
службам
и территории
Козлов Виктор
Кемеровской
Александрович
области"
тел. руководителя
77-22-44
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Муниципальные образования Кемеровской области
Поисково654080,
33/7
Чрезвычайные
Поисковоспасательная служба г. Новокузнецк,
ситуации природного
спасательные
муниципального
ул. Запорожская,
и техногенного
работы по видам, на
бюджетного
д. 4, директор
характера
которые
учреждения
Заболкин Сергей
аттестованы
"Управление по
Владиславович,
защите населения и тел. руководителя
территории"
(8-384-3) 35-19-11,
города
тел. дежурного
Новокузнецка
(8-384-3) 35-09-11

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Кемеровская
служба спасения"
администрации
города Кемерово

650010,
г. Кемерово,
ул.Красноармейская, д. 59а,
директор Андреев
Юрий
Александрович,
тел. руководителя
36-19-69,
тел. дежурного
36-27-93, 36-78-29

Аварийно653000
спасательное
г. Прокопьевск,
формирование
пр. Шахтеров, д.28,
"Прокопьевская
директор Яцухно
городская служба
Петр Петрович,
спасения"
тел. руководителя
муниципального (8-38466) 61-01-11,
бюджетного
(8-38466) 61-11-79,
учреждения
тел. дежурного
"Управление по (8-38466) 61-10-26,
делам гражданской (8-38466) 61-10-44
обороны и
чрезвычайным
ситуациям" города
Прокопьевска
Муниципальное
652704,
бюджетное
г. Киселевск,
учреждение
ул. Киевская, д.89а,
Киселевского
директор
городского округа Яков Геннадиевич
«АварийноБорисенков,
спасательная служба тел. руководителя
8(38464) 7-13-32,
тел. дежурного
8(38464) 7-16-15

120/16

Чрезвычайные
Поисковоситуации природного
спасательные
и техногенного
работы по видам, на
характера
которые
аттестованы, и
аварийнотехнические работы

13/3

Чрезвычайные
Поисковоситуации природного
спасательные
и техногенного
работы по видам, на
характера
которые
аттестованы

25/3

Чрезвычайные
Поисковоситуации природного
спасательные
и техногенного
работы по видам, на
характера
которые
аттестованы
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Поисково654000,
спасательная служба
Кемеровская
муниципального
область,
казенного
г. Новокузнецк,
учреждения
ул. Курако, д.51а,
«Управление по
директор
защите населения Есипенко Вячеслав
и территории
Анатольевич,
Новокузнецкого тел. руководителя
района»
(8-384-3) 60-01-18,
тел. дежурного
(8-384-3) 60-01-28

3
25/4

4
5
Чрезвычайные
Поисковоситуации природного
спасательные
и техногенного
работы по видам, на
характера
которые
аттестованы

Организации, расположенные на территории Кемеровской области
Военизированный
650099,
41/8
Чрезвычайные
Газоспасательные
газоспасательный
г. Кемерово,
ситуации природного работы на взрыво- и
отряд КОАО "Азот"
поселок
и техногенного
химически опасных
Предзаводской,
характера на
объектах
командир
химически опасных
КОАО "Азот"
Гребенщиков Олег
объектах г.Кемерово и других объектах,
Николаевич,
обслуживаемых по
тел. руководителя
договорам, оказание
57-17-23,
доврачебной
тел. дежурного
помощи при
57-17-37
отравлениях и
несчастных случаях
Аварийный
газоспасательный
отряд ООО "ПО
"Химпром"

650006,
г.Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д.35,
начальник
Туезов Сергей
Владимирович,
тел. руководителя
57-06-52,
тел. дежурного
57-05-87

46/9

Чрезвычайные
ситуации природного
и техногенного
характера на
химически опасных
объектах г.Кемерово

Газоспасательные
работы на взрыво- и
химически опасных
объектах ООО
"ПО "Химпром" и
других объектах,
обслуживаемых по
договорам, оказание
доврачебной
помощи при
авариях,
отравлениях и
несчастных случаях

Аварийная
газоспасательная
служба ОАО "Кокс"

650021,
г.Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д.6,
начальник
Свирин Виталий
Александрович,
тел. руководителя
57-16-69

52/9

Чрезвычайные
Проведение
ситуации природного
аварийнои техногенного
спасательных работ
характера на
при авариях на
химически опасных металлургических
объектах г.Кемерово
предприятиях,
спасение людей и
оказание им
доврачебной
помощи
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Газоспасательная
654043,
служба ОАО
г.Новокузнецк,
"Объединенный
шоссе
ЕВРАЗ ЗСМК"
Космическое, д.16,
(площадка
ОАО "ЕВРАЗ
строительного
ЗСМК",
проката)
начальник
Кулик Василий
Васильевич,
тел. руководителя
(8-384-3) 59-10-31,
тел. дежурного
(8-384-3) 59-10-74

3
68/15

4
5
Чрезвычайные
Проведение
ситуации на
аварийнохимически опасных спасательных работ
объектах
при авариях на
г.Новокузнецка
металлургических
предприятиях,
спасение людей и
оказание им
доврачебной
помощи

Газоспасательная
654010,
служба ОАО
г.Новокузнецк,
"Объединенный
пл. Победы, д.1
ЕВРАЗ ЗСМК"
начальник
(площадка
Степанов Юрий
железнодорожного
Васильевич,
проката)
тел. руководителя
(8-384-3) 79-40-93,
тел. дежурного
(8-384-3) 79-35-60,
(8-384-3) 79-37-02

41/8

Чрезвычайные
Проведение
ситуации на
аварийнохимически опасных спасательных работ
объектах
при авариях на
г.Новокузнецка
металлургических
предприятиях,
спасение людей и
оказание им
доврачебной
помощи

16/4

Чрезвычайные
Проведение
ситуации на
аварийнохимически опасных спасательных работ
объектах
при авариях на
г.Новокузнецка
металлургических
предприятиях,
спасение людей и
оказание им
доврачебной
помощи

21/4

Чрезвычайные
Проведение
ситуации природного
аварийнои техногенного
спасательных работ
характера
при ликвидации
разливов нефти и
нефтепродуктов

Газоспасательная
служба ОАО
"Кузнецкие
ферросплавы"

654034,
г.Новокузнецк,
ул.Обнорского,
д.170,
начальник
Чурилин Виктор
Федорович,
тел. руководителя
(8-384-3) 39-83-89,
тел. дежурного
(8-384-3) 39-85-98

Аварийно654005,
спасательное
г.Новокузнецк,
формирование ООО пер.Вологодский,
"Служба
д.1, корпус 1,
экологической
начальник
безопасности" Куртуков Владимир
Дмитриевич,
тел. руководителя
(8-384-3) 45-28-85,
(8-384-3) 91-05-50,
тел. дежурного
(8-384-3) 53-82-98
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Сводный аварийно650070,
восстановительный
г. Кемерово,
отряд быстрого
ул. Заузелкова,
реагирования
д.2,
государственного
генеральный
предприятия
директор
Кемеровской
Прозоров Сергей
области "ЖилищноСергеевич
коммунальное
тел. руководителя
хозяйство
31-23-08,
Кемеровской
тел. диспетчера
области"
31-23-14
ИТОГО:

3
32/17

9694/1790

4
5
Чрезвычайные
Ликвидация
ситуации на объектах аварийных ситуаций
ТЭК и ЖКХ
на объектах
коммунального
хозяйства жилых и
нежилых зданий,
инженерных сетей,
коммуникаций, на
объектах котельных
электрокоммуникаций
(тепловых
источников)

