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 ГЛАВА МУниципальноГО ОБРАзОВАНИЯ 
ЗАТО вИдяевО

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14 декабря 2015 года				           		              № 76



Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево


В исполнение пункта 2 статьи 8 и статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 171-ФЗ) и в соответствии с пунктом 7 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», пунктом 16.2 приказа МЧС России от 16.02.1012 № 70 ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)», постановлением Главы муниципального образования ЗАТО Видяево  от 14 декабря 2015 года № 75 «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования ЗАТО Видяево» в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования ЗАТО Видяево при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – Перечень).
2. Ведущему специалисту по мобилизационной работе и функционированию ЗАТО (Осетров А. Ю.)  в срок до 20.02.2016 организовать выдачу, установленным порядком и руководствуясь Перечнем, утвержденным настоящим постановлением, м. задания организациям для обеспечения выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
3. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа ЗАТО Видяево является расходным обязательством муниципального образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Видяево: http://www.zatovid.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево                                                                                 С. М. Дубовой




Утвержден
постановлением Главы муниципального 
образования ЗАТО Видяево

14.12. 2015 г. 76  

Перечень 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне на территории 
муниципального образования ЗАТО Видяево

№ п/п
Наименование организации
Адрес дислокации
Решаемые задачи в области гражданской обороны
Основание
1.
Администрация ЗАТО Видяево 

184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Руководит гражданской обороной
Проводит:
1) мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
2) подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
3) первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
4) мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
5) мероприятия по световой маскировки и другим видам маскировки
6) аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
7) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
8) борьбу с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;
10) санитарную обработку населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальную обработку техники и территорий;
Поддерживает:
 11) в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечивают:
12) своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
13) в состоянии постоянной готовности   защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
14) осуществляет финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
Создаёт и содержит:
14) в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
15) в пределах своих полномочий создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;
16) Определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
Статьи 2, 8 и 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
2.
Орган, уполномоченный на решение задачи гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования ЗАТО Видяево (Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево»
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Постоянно действующий орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в муниципальном образовании;
Осуществляет: 
1) управление гражданской обороной;
2) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3) предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
Проводит:
4) аварийно-спасательные работы в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
5) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время.
6) подготовку населения в области гражданской обороны;
7) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
8) подготовка населения в области гражданской обороны;
Обеспечивает:
9) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
10)  постоянную готовности сил и средств гражданской обороны;
11) в пределах своих полномочий создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.
12) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
13) устойчивость функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
Определяет:
14) перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
15) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;


Статьи 2 и 12 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
3.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью» (служба заказчика) ЗАТО Видяево  (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево)
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, д. 15
Планирует и организует:
1)  проведение мероприятий по гражданской обороне;
2) разработку и выполнение  мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
Проводит:
3) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
4) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
5) срочное захоронение трупов в военное время;
Осуществляет: 
3) подготовку своих работников в области гражданской обороны;
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 №103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ);
Создаёт и содержит:
4) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств .осуществляет:
разработку и выполнение  мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
Статьи 2 и  9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»










4.
147 Отделение  морской инженерной службы Министерства обороны Российской Федерации
(147 ОМИС)
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Нагорная, д. 3
планирует и организует:
1) проведение мероприятий по гражданской обороне;
проводит:
2) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
3) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
4) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
осуществляет:
5) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ);
6) разработку выполнение мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
создает и содержит:
7) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
Статья 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
5.
Организации теплоснабжения и горячего водоснабжения:

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» ЗАТО Видяево
(МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево)
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 7
осуществляет:
1) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
проводит:
2) мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
3) аварийно-спасательные и другие неотложных работы (АСДНР) в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
4) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;  
5) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
обеспечивает: 
6)  постоянную готовность  сил и средств гражданской обороны;
7)  устойчивость функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляет:
8) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит:
9)  в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
 создаёт и поддерживает:
10)  в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 404-ФЗ)
Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»



















6.
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольском районе»
184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Колышкина, д. 7.
проводит:
 1) неотложные работы в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;
3)  мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; 
4)обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны
осуществляют:
5)  подготовку своих работников в области гражданской обороны (в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 №  171-ФЗ)
обеспечивает:
6) санитарную обработку населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий;
Осуществляет: 
7) подготовку своих работников в области гражданской обороны;
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
Создаёт и содержит:

Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
7.
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 16
Учреждение, отнесенное к категории по гражданской обороне;
1)  Сохранение организации и защита его персонала от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
 создаёт и содержит:
 2) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
3)  планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне;
проводят:
 4) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
5)  подготовку своих работников в области гражданской обороны (в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 №  171-ФЗ);
Пункт 2 Порядка, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 ДСП  «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» 
8.
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 11
проводит:
1)  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;  
обеспечивает: 
3)  постоянную готовность сил и средств гражданской обороны;
4) планирование и организует проведение мероприятий по гражданской обороне;
5) проведение мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
осуществляет:
 6) подготовку своих работников в области гражданской обороны (в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 №  171-ФЗ)
7) поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
8) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
Создаёт   и содержит:
9)  в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
9.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Мурманский филиал 
(ОАО «Ростелеком» Мурманский филиал)
 эксплуатационный участок № 8
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, д. 11

проводит: 
1)  оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
3) мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; 
4) подготовку своих работников в области гражданской обороны (в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 №  171-ФЗ) 
 Обеспечивает:
5) постоянную готовность сил и средств гражданской обороны;
Создаёт и содержит:
6)   в целях гражданской обороны запасы  материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
10.
Пожарные команды
в/ч 77360-Б  и в/ч 77360-Щ
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево
- привлекается для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Осуществляет: первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- борьбу с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
Статья 15 и 2 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
11.
Специальная пожарно-спасательная част № 7 Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС ; 48 МЧС России»
(СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление № 48 МЧС России»
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Подгорная, д. 1
Территориальный орган на территории муниципального образования.
Проводит:
1) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
4) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
5) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
6) привлекается для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
осуществляет:
7) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит
8) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
Статьи 2 и 15
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
12.
Организации водоснабжения и водоотведения:
Акционерное общество «Главное управление «Жилищно-коммунальное хозяйство, (АО ГУ «ЖКХ»)
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Подгорная, д. 3
проводит:
1) мероприятия по световой маскировке и другим видам маскировки;
2) аварийно-спасательных и другие неотложных работы (АСДНР) в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3) мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;  
4) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
обеспечивает: 
6) постоянную готовность  сил и средств гражданской обороны;
7)  устойчивость функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляет:
8)   подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит:
9) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
 создаёт и поддерживает:
10) в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 404-ФЗ)
Статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»










13..
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ ЗАТО Видяево»
(МБОУ СОШ ЗАТО Видяево)
5

Проводит в пределах своих полномочий:
1) мероприятия по световой маскировке в учреждении;
2)мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;  
3) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
4) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляет:
5) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ);
создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
14.
Организация электроснабжения:
Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский, РЭУ «Александровский» филиал «Кольский»  ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО»
(ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» ОАО «ОБОБРОНЭНЕРГО»)












184372, Мурманская область, ЗАТО поселок Видяево.
Проводит:
1) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
2)  аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
4) обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
5) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны
осуществляет:
6) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит:
 в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
Статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»














15.
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «ФРЕГАТ»
(МАУ СОК «ФРЕГАТ»)
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 7а.

предоставляет 
1) сотрудникам и работникам организации  средств индивидуальной защиты;
проводит:
2) санитарную обработку населения;
3) мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;  
4)  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
осуществляет:
5) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит
6) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
16.
«Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево
(МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево)
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 6

Проводит:
1)  оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляет:
2)подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит
3) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;



Статья 2 и 9
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»
16.
Общество с ограниченной ответственностью  «Севгаз» газовая служба ЗАТО Видяево
(ООО «Севгаз»  газовая служба  п. Видяево)

184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, д. 6

Проводит:
4) .первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
Обеспечивает
 5)  постоянную готовность сил и средств  гражданской обороны;
осуществляет:
6) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит:
7) в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;


17.
Организация кабельного ТВ:
Акционерное общество «РС Телеком»
184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, д. 20

проводит: 
 1) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
3)  мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; 
осуществляет:
4) подготовку своих работников в области гражданской обороны;(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 29.06.2015 № 171-ФЗ)
создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 5) материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
 Обеспечивает:
6) постоянную готовность сил и средств гражданской обороны;

Статьи 2 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»



