
 

Приложение №2 
Утверждено 

постановлением администрации 
города Кировск от 21.12.2017 № 1623 

 
Силы 

постоянной готовности муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования города 

Кировск с подведомственной территорией 
 

№ 
пп 

Наименование организации, адрес 
Наименование 
формирования 

Время 
готовност

и «Ч»+ 

Виды ЧС, на которые 
может привлекаться 

формирования 

Функции, 
выполняемые 

формированиями 

1 2 3 4 5 6 

1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля  

1. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
Эпидемиологии в МО, в городах 
Кировске, Апатиты и Ковдорском 
районе» 184250, город Кировск, пр. 
Ленина, д. 36 

Лаборатория по 
индикации ОВ, 

лаборатория по и 
индикации РВ, 

лаборатория по 
индикации БПА 

«ЧС» +1 
час 

Выбросы АХОВ, аварии с 
выбросом (угрозой 

выброса) радиоактивных 
веществ, 

бактериологическое 
заражение 

Радиационная, 
химическая, 

биологическая (бакте-
риологическая) 

разведка и 
наблюдение 

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2. 

«Кировский филиал ГПС Мурманской 
области» ГОКУ «Управление по ГОЧС 
и ПБ Мурманской области», город 
Кировск, улица Олимпийская, д. 48 

ПЧ-30 
 

Полная 
готовность  

ЧС природного и техно-
генного характера 

 

Тушение пожаров 

3. 

Мурманский арктический 
комплексный аварийно-спасательный 
центр-филиал ФГКУ «СЗ РПСО МЧС 
России», город Кировск, ул. 
Советской Конституции, д. 3 

Мурманский 
арктический 
комплексный 

аварийно-
спасательный 
центр-филиал 

«Ч» + 5 
мин. 

ЧС природного и техно-
генного характера 

 

Поисковые работы. 
Деблокирование 
пострадавших. 

Транспортировочные 
работы.  

Оказание доврачебной 



№ 
пп 

Наименование организации, адрес 
Наименование 
формирования 

Время 
готовност

и «Ч»+ 

Виды ЧС, на которые 
может привлекаться 

формирования 

Функции, 
выполняемые 

формированиями 

ФГКУ «СЗ РПСО 
МЧС России» 

помощи. 

4. 
ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 
центральная городская больница» 
184250, г. Кировск, пр. Ленина, д. 26-Б 

ВСБ 
ХБ СМП 
ТБ СМП 

бригады ОСМП 

РВ – 30  
мин., 

НРВ – 1 
час,  

ОСМП – ПГ 

Все виды ЧС 

 

Оказание неотложной 
медицинской 

специализированной  
помощи  

5. 
Апатитское производственное 
отделение АО «Мурманоблгаз» г. 
Апатиты, Северная 23-А 

аварийно- 
техническая 

группа по 
газовым сетям 

«ЧС»+30 
мин. 

ЧС на газовых сетях 

 

Локализация и 
ликвидация аварии 

6. 
МУП «Кировская городская 
электрическая сеть», г. Кировск, ул. 
Лабунцова д. 9 

аварийно-техни-
ческая группа 

«Ч»+ 1 час 
Коммунальные ЧС, ЧС 

природного и техногенного 
характера 

Ликвидация аварий на 
электрических сетях 

7. 
АО Апатитыводоканал», 
184209, г. Апатиты, Водопроводный 
проезд, д. 1 

аварийно-
техническая 

команда 
«Ч» + 3 час 

ЧС техногенного ха-
рактера 

Восстановление 
водопроводных 

(канализационных) 
сетей 

8. 
АО Хибинская тепловая компания», 
184250, г. Кировск, ул. Хибиногорская, 
д. 28-А 

аварийная 
бригада 

«Ч» + 1,5 
час 

ЧС техногенного 
характера 

Ремонт и 
восстановление 
тепловых сетей 

9. 
МУП «Хибины» (БМК Коашва) г. 
Кировск, ул. Олимпийская, д.4 

аварийно-
техническая 

команда 

«Ч» +1,5 
час 

ЧС техногенного 
характера 

Ремонт и 
восстановление 

инженерных сетей 
муниципальной 
собственности 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=33.655960%2C67.616752&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCU6aBkXz1EBAEfRTHAde51BAEhIJqP3WTpSExD8R7%2F%2FjhAmjtT8gACABIAIgAygBMAE4otGSq87G6%2FUXQLidAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYhdyZWxldl9zaG9ydGVuX2FkZHJlc3M9MGoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1134392926&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=33.655960%2C67.616752&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCU6aBkXz1EBAEfRTHAde51BAEhIJqP3WTpSExD8R7%2F%2FjhAmjtT8gACABIAIgAygBMAE4otGSq87G6%2FUXQLidAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYhdyZWxldl9zaG9ydGVuX2FkZHJlc3M9MGoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1134392926&ol=biz


№ 
пп 

Наименование организации, адрес 
Наименование 
формирования 

Время 
готовност

и «Ч»+ 

Виды ЧС, на которые 
может привлекаться 

формирования 

Функции, 
выполняемые 

формированиями 

10. 
МАО «ЦМТО», г. Кировск,  ул. 

Олимпийская, д. 52 
Ремонтная 

бригада 
«Ч» +3 час 

ЧС техногенного 
характера 

Ремонт и 
восстановление 

инженерных сетей 
муниципальной 
собственности 

11. 

Отдел полиции по обслуживанию г. 
Кировска межмуниципального отдела 
МВД России «Апатитский» 

Группа охраны 
общественного 

порядка 

Постоянная 
готовность 

ЧС природного и 
техногенного характера 

Охрана общественного 
порядка 

 


