
 

                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                             №              

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

городского округа город Михайловка  Волгоградской области 

от 20 мая 2020 года № 119  «Об утверждении Положения о муниципальном  

звене территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории   

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т:        

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 20 мая 2020 года № 1191 «Об 

утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» следующее изменение:  

 - состав сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.     

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.           

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 

 

Глава городского округа                                         А.В. Тюрин                          

consultantplus://offline/ref=D878426760D5855299960B05F880E5271A5B58EFFE925C28838673236CBE9FC43BF1BCD845C8656071A32F19642EE12833wEgFG
consultantplus://offline/ref=D878426760D5855299960B05F880E5271A5B58EFFE925C28838673236CBE9FC43BF1BCD857C83D6C73AB3319623BB77975B8383A606422D46F1C409AwAg0G


 

 Приложение 

 к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 от                                №                       

 

 

Состав сил и средств 

муниципального звена  территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аварийно-

спасательного  

(аварийно-

восстанови-

тельного) 

формирования 

Наименование ор-

ганизации 

(Ф.И.О. руководите-

ля 

 предприятия) 

Место 

 дислокации 

формирова-

ния 

 

Чис-

ленный 

состав 

(чело-

век) 

Коли-

чество 

техни-

ки 

(еди-

ниц) 

Контактная 

информа-

ция (теле-

фон, факс, 

электронная 

почта) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Службы постоянной готовности 

1. 30 ПСЧ 10 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Волгоградской 

области 

 

30 ПСЧ 10 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Волго-

градской области 

Дерюжкин Сергей 

Сергеевич 

г. Михай-

ловка, 

ул.Серафим

овича,27 
72 7 

 

(84463) 

2-56-49, 

01, 

mihpch@ma

il.ru 

2. 

Противопожар-

ное звено 

Пожарная часть № 

68 ГКУ 1 отряд ПС 

по Волгоградской 

области 

Дорофеев Андрей 

Викторович 

х. Большой 

 ул. Мира, 17а  

 

 

19 3 

 

 

(84463) 

6-68-22 

3. 

Противопожар-

ное звено 

Безымянский 

опорный пост 68 

ПЧ ГКУ 1 отряд 

ПС по Волгоград-

ской области 

Седов Кирилл Гри-

горьевич 

х. Безымянка 

ул. Песчан-

ная,1г 

11 2 

 

 

 

+7 937 560 

11 12 

4. 

Противопожар-

ное звено 

 

Плотниковский 

опорный пост 68 

ПЧ ГКУ 1 отряд 

ПС по Волгоград-

ской области 

Белоножкин 

Евгений Василье-

вич 

 

  х. Плотни-

ков-2 

ул. Садовая 

д.1а 

11 2 

 

 

 

 

(84463) 

6-04-74 

 

mailto:mihpch@mail.ru
mailto:mihpch@mail.ru


1 2 3 4 5 6 7 

5. 

Противопожар-

ное звено 

Субботинский 

опорный пост 68 

ПЧ ГКУ 1 отряд 

ПС по Волгоград-

ской области 

Меньков Михаил 

Иванович 

х.Субботин  

ул. Садовая, 

д.55а 

11 2 

 

 

 

(84463) 

4-47-92 

6. Охрана обще-

ственного по-

рядка, имуще-

ства оставше-

гося без при-

смотра, скла-

дов, 

мест хранения 

гуманитарной 

помощи 

ОМВД России по 

г. Михайловке 

Волгоград-ской об-

ласти 

Москалев Валерий 

Владимирович 

г. Михай-

ловка, ул. 

Серафимо-

вича, 

 9-б 

105 23 

 

 

02 

(84463) 

2-52-47, 

VOL_GDiR

_1871@mv

d.ru 

 

7. 

Бригада оказа-

ния экстрен-

ной и неот-

ложной меди-

цинской по-

мощи 

ГБУЗ «Клиниче-

ская станция ско-

рой медицинской 

помощи» филиал 

№ 3 

Десятерик Елена 

Александровна 

г. Михай-

ловка, ул. 

Ленина, 113 

15 5 

 

(84463) 

4-13-91 

03, 

ssmp_mihay

lovka@vomi

ac.ru  

 

II. Служба  эпидемиологического контроля 

8. 

Звено эпиде-

миологическо-

го контроля 

Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Волгоградской об-

ласти в городском 

округе город Ми-

хайловка, Кумыл-

женском, Серафи-

мовическом,  

Даниловском, Но-

воаннинском, 

Алексеевском, 

Киквидзенском, 

Еланском районах» 

Макаренко Петр 

Юрьевич 

г. Михай-

ловка, ул. 

Московская, 

88-а 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

(84463) 

4-28-83, 

mihailov-

ka@fguz-

volgograd.ru  

III. Аварийно-технические структурные подразделения 

предприятий, организаций и объектов жизнеобеспечения 

9.  

 

АТФ 

энергетики 

  

ММЭС АО «Волго-

градоблэлектро»,  

Шкитин Игорь Ана-

тольевич 

 

 

г. Михайлов-

ка, 

проезд За-

падный, 3 

 

16 9 

(84463) 

2-24-95, 

secretar@m

mes.voel.ru   

mailto:VOL_GDiR_1871@mvd.ru
mailto:VOL_GDiR_1871@mvd.ru
mailto:VOL_GDiR_1871@mvd.ru
mailto:ssmp_mihaylovka@vomiac.ru
mailto:ssmp_mihaylovka@vomiac.ru
mailto:ssmp_mihaylovka@vomiac.ru
mailto:mihailovka@fguz-volgograd.ru
mailto:mihailovka@fguz-volgograd.ru
mailto:mihailovka@fguz-volgograd.ru
mailto:secretar@mmes.voel.ru
mailto:secretar@mmes.voel.ru


1 2 3 4 5 6 7 

10.  ПО МЭС филиала 

ПАО «Россе-

тиЮГ»-

«Волгоградэнерго» 

Наумов Андрей 

Николаевич 

 

г. Михай-

ловка, ул. 

Ленина, 205 

32 11 

(84463) 

4-51-86, 

mes.pbox@v

e.mrsk-

yuga.ru 

 

 

11. 

АТФ  

газовых сетей 

Филиал ОАО «Газ-

пром газораспреде-

ления Волгоград»  

в г. Михайловке. 

Елякин Андрей 

Владимирович 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Томская, 

3 

10 4 

(84463) 

2-16-03, 

04, 

mihaylovka

@vlg-gaz.ru 

12.  

 

 

 

 

АТФ 

тепловых сетей 

АО 

«Михайловская 

ТЭЦ» 

Галанов 

Валерий Владими-

рович 

г. Михай-

ловка, ул. 

Мичурина, 

6б 

 

 

5 

 

 

0 

(84463) 

2-28-53, 

oa-

omtec@yan

dex.ru 

13. ООО 

«Михайловское 

тепловое хозяй-

ство» 

Галанов 

Валерий Владими-

рович 

г. Михай-

ловка, ул. 

Мичурина, 

6б 

 

 

12 

 

 

6 

(84463) 

2-95-40, 

oa-

omtec@yan

dex.ru 

14. 

АТФ 

водопроводно-

канализационны

х сетей 

МУП  

«Михайловское во-

допроводно-

канализационное 

хозяйство» 

Серкин  

Денис Николаевич 

г.Михайлов

ка. ул. Ка-

рельская 2в 

15 5 

(84463) 

4-25-92, 

mvkh_vodok

anal@mail.r

u 

15.  

Команда по 

ремонту и вос-

становлению 

дорог и мостов 

АУ 

«Комбинат благо-

устройства  

и озеленения» 

Косенков Андрей 

Александрович 

г. Михай-

ловка, ул. 

Белорус-

ская, 4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

(84463) 

5-20-76, 

mupk-

bio@mail.ru 

IV. Формирования по управлению ликвидаций чрезвычайных ситуаций 

находящиеся в ведении администрации городского округа 

16. Координацион-

ный орган 

управления го-

родского звена 

ТП РСЧС 

Комиссия ЧС и ПБ 

городского округа 

город Михайловка 

Тюрин Александр 

Васильевич 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Оборо 

ны, 42-а 

24 0 

(84463) 

2-13-52, 

gocs.mihailo

vka@gmail.

com  

mailto:mes.pbox@ve.mrsk-yuga.ru
mailto:mes.pbox@ve.mrsk-yuga.ru
mailto:mes.pbox@ve.mrsk-yuga.ru
mailto:mihaylovka@vlg-gaz.ru
mailto:mihaylovka@vlg-gaz.ru
mailto:oaomtec@yandex.ru
mailto:oaomtec@yandex.ru
mailto:oaomtec@yandex.ru
mailto:oaomtec@yandex.ru
mailto:oaomtec@yandex.ru
mailto:oaomtec@yandex.ru
mailto:mvkh_vodokanal@mail.ru
mailto:mvkh_vodokanal@mail.ru
mailto:mvkh_vodokanal@mail.ru
mailto:mupkbio@mail.ru
mailto:mupkbio@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=54823475#compose?to=%22%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%93%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%22%20%3Cgocs.mihailovka%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=54823475#compose?to=%22%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%93%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%22%20%3Cgocs.mihailovka%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=54823475#compose?to=%22%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%93%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%22%20%3Cgocs.mihailovka%40gmail.com%3E


 

1 2 3 4 5 6 7 

17. 

Постоянно дей-

ствующий орган 

управления го-

родского звена 

ТП РСЧС 

Отдел по делам ГО 

и ЧС администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Суворов Дмитрий 

Александрович 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Оборо 

ны, 42-а 

2 0 

(84463) 

2-34-54, 

ag_mih_go

@volganet.r

u 

18. 

Орган повсе-

дневного 

управления го-

родского звена 

ТП РСЧС 

МКУ «ЕДДС» го-

родского округа го-

род Михайловка 

Вакантная 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Оборо 

ны, 42-а 

11 1 

 

(84463) 

2-47-19, 

edds.mih@y

andex.ru  

Аварийно-спасательные, аварийно-технические и аварийно-восстановительные формиро-

вания 

19. 

Группа по пере-

возке грузов 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение «Ми-

хайловская автомо-

бильная школа ре-

гионального отделе-

ния Общероссий-

ской общественно-

государственной 

организации «Доб-

ровольное общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 

России" Волгоград-

ской области» 

Потапов Алексей 

Николаевич 

г.Михайлов

ка,  

ул. им. П. 

Морозова, д. 

74 

3 1 

(84463) 

4-53-75, 

mih-

dosaaf@yand

ex.ru  

20. 

Автоколонна 

грузовая (для 

перевозки гру-

зов) 

ЗАО 

 «Автоколон-

на № 1297» 

Макаров Николай 

Андреевич 

 

г. Михай-

ловка, ул. 

Восточная, 

1 

10 10 

 

(84463) 

2-96-36, 

ak1297@ya.r

u 

 

Нештатные аварийно-спасательные формирования 

21. 
Аварийно-

спасательная 

группа 

АО «Себряковце-

мент» 

Рогачев Сергей Пет-

рович 

г. Михайлов-

ка, 

ул.Индустриа

льная,2 

40 7 

(84463) 

2-94-04, 

sc@sebcemen

t.ru 

22. 
Аварийно-

спасательная 

группа 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев Алексей 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

 

33 

 

 

4 

 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

mailto:ag_mih_go@volganet.ru
mailto:ag_mih_go@volganet.ru
mailto:ag_mih_go@volganet.ru
mailto:edds.mih@yandex.ru
mailto:edds.mih@yandex.ru
mailto:mih-dosaaf@yandex.ru
mailto:mih-dosaaf@yandex.ru
mailto:mih-dosaaf@yandex.ru
mailto:ak1297@ya.ru
mailto:ak1297@ya.ru
mailto:sc@sebcement.ru
mailto:sc@sebcement.ru
mailto:mail@oao-skai.ru
mailto:mail@oao-skai.ru


Николаевич 

1 2 3 4 5 6 7 

23. 
Аварийно-

спасательная 

команда меха-

низации работ 

АО «Себряковце-

мент» 

Рогачев Сергей Пет-

рович 

г. Михайлов-

ка, 

ул.Индустриа

льная,2 

 

44 10 

(84463) 

2-94-04, 

sc@sebcemen

t.ru 

24. 

Пожарно-

спасательная 

группа 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев Алексей 

Николаевич 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

17 1 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

25. 

Пожарно-

спасательная 

группа 

АО «Себряковце-

мент» 

Рогачев Сергей Пет-

рович 

 

г. Михайлов-

ка, 

ул.Индустриа

льная, 2 

8 3 

(84463) 

2-94-04, 

sc@sebcemen

t.ru 

26. 
Пост радиаци-

онного и хими-

ческого наблю-

дения 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев Алексей 

Николаевич 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

3 1 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне,  создаваемые организациями городского округа, которым установлена категория 

по гражданской обороне 

27. 
Команда охра-

ны обществен-

ного порядка 

АО «Себряковце-

мент» 

Рогачев Сергей Пет-

рович 

г. Михайлов-

ка, 

ул.Индустриа

льная,2 

25 2 

(84463) 

2-94-04, 

sc@sebcemen

t.ru 

28. Группа по об-

служиванию 

защитных со-

оружений 

АО «Себряковце-

мент» 

Рогачев Сергей Пет-

рович 

г. Михайлов-

ка, 

ул.Индустриа

льная,2 

17 1 

(84463) 

2-94-04, 

sc@sebcemen

t.ru 

29. 

Санитарная 

дружина 

ОАО«Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий»  

Якушев А.Н. 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

 

 

21 

 

 

0 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

 

30. 

Звено связи 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев А.Н. 

г. Михайлов-

ка, ул. Ти-

шанская, 43 

7 1 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

 

31. 

Команда охра-

ны обществен-

ного порядка 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев А.Н. 

 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

25 3 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

32. Группа по об-

служиванию 

защитных со-

оружений 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев А.Н. 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

10 0 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

mailto:sc@sebcement.ru
mailto:sc@sebcement.ru
mailto:mail@oao-skai.ru
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33. 

Звено подвоза 

воды 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев А.Н. 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

5 1 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

34. 

Санитарный 

пост 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев А.Н 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

40 0 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

35. 
Подвижная ав-

тозаправочная 

станция 

ОАО «Себряковский 

комбинат асбесто-

цементных изделий» 

Якушев А.Н. 

г. Михайлов-

ка, 

ул. Тишан-

ская, 43 

5 2 

(84463) 

2-94-52, 

mail@oao-

skai.ru 

36. 

Звено связи 

ГБУЗ «Михайлов-

ская ЦРБ» 

Калмыков Андрей 

Викторович 

г. Михайлов-

ка,  

ул. Некрасо-

ва,1 «б» 

7 1 

(84463) 

2-79-44, 

crb_mihaylov

ka@volganet.

ru 

37. 

Группа охраны 

общественного 

порядка 

ГБУЗ «Михайлов-

ская ЦРБ» 

Калмыков Андрей 

Викторович 

 

г. Михайлов-

ка,  

ул. Некрасо-

ва,1 «б» 

7 1 

(84463) 

2-79-44, 

crb_mihaylov

ka@volganet.

ru 

38. 

Эвакуационная 

группа (техни-

ческая) 

ГБУЗ «Михайлов-

ская ЦРБ» 

Калмыков Андрей 

Викторович 

 

г. Михайлов-

ка, улица 

Некрасова, 1 

«б» 

13 1 

(84463) 

2-79-44, 

crb_mihaylov

ka@volganet.

ru 

39. 
Аварийно-

техническая 

команда 

ГБУЗ «Михайлов-

ская ЦРБ» 

Калмыков Андрей 

Викторович 

г. Михайлов-

ка, улица 

Некрасова, 1 

«б» 

13 0 

2-79-44, 

crb_mihaylov

ka@volganet.

ru 

 

 

Управляющий делами – начальник отдела 

по информационно-аналитической работе 

и связям с общественностью                                                                             Е.И. Аболонина 
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