
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

27.01.2021 № 63 

п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Положения об оперативной группе комиссии городского 
округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с пунктом 28 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях оперативного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на 
территории городского округа Рефтинский, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Рефтинский,  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об оперативной группе комиссии городского 
округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                   Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 27.01.2021 
№ 63 «Об утверждении Положения об 
оперативной группе комиссии 
городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативной группе комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории городского округа 

Рефтинский 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав и порядок 

функционирования оперативной группы комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - оперативной группы КЧС и ОПБ). 

1.2. Оперативная группа КЧС и ОПБ является нештатным органом 
управления, действующим при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

1.3. Оперативная группа КЧС и ОПБ предназначена для выявления причин 
ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера, а в случае 
возникновения – выработки предложений по локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, носящих муниципальный и межмуниципальный 
характеры, защите населения и территорий, их реализации непосредственно в 
районе бедствия. 

 
2. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ КЧС И ОПБ 

Основными задачами оперативной группы КЧС и ОПБ в районе 
чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) являются: 

- выявление причин, оценка характера возможной ЧС, прогнозирование 
развития обстановки и подготовка предложений по предотвращению ЧС, 
локализации ее последствий и ликвидации; 
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- непосредственное руководство осуществлением разработанных мер по 
предотвращению возникновения ЧС; 

- организация оценки масштабов ЧС и прогнозирование развития 
обстановки; 

- принятие экстренных мер по защите населения; 
- подготовка предложений по корректировке запланированных 

мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности городского округа Рефтинский 
с учетом складывающейся обстановки; 

- определение объема предстоящих аварийно-спасательных и других 
неотложных мер и целесообразной очередности их проведения; 

- подготовка предложений по использованию сил и средств в районе ЧС; 
- контроль действий органов управления в районе ЧС по эвакуации 

населения и по другим неотложным мерам защиты населения; 
- непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС во 

взаимодействии с привлекаемыми силами и средствами в зонах ЧС. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ КЧС И ОПБ 
3.1. После получения сигнала о ЧС оповещение личного состава 

оперативной группы КЧС и ОПБ осуществляется через оперативного дежурного 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 
(далее – ЕДДС).  

Первым оповещается начальник оперативной группы, далее - члены 
оперативной группы. 

Время сбора оперативной группы устанавливается: 
- в рабочее время: "Ч" + 30 минут; 
- в нерабочее время: "Ч" + 1,5 часа  

Контроль за прибытием членов оперативной группы осуществляет 
руководитель оперативной группы. 

3.2. Сбор оперативной группы КЧС и ОПБ осуществляется в здании 
администрации городского округа Рефтинский по адресу: пгт. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 10, кабинет главы городского округа Рефтинский. На месте 
определяются задачи для каждого члена оперативной группы. 

В целях сокращения времени прибытия оперативной группы и принятия 
экстренных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации по указанию 
председателя КЧС и ОПБ сбор оперативной группы может быть определен в 
районе ЧС. 

3.3. Для организации работы оперативной группы КЧС и ОПБ имеется 
подвижной пункт управления, который развертывается в максимальной 
близости от места аварии, катастрофы или стихийного бедствия. 

3.4. Руководство деятельностью оперативной группы КЧС и ОПБ 
возлагается на начальника оперативной группы, в случае его отсутствия - на 
заместителя начальника оперативной группы. 
3.5. При организации работ по ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий оперативная группа КЧС и ОПБ осуществляет 
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взаимодействие с силами и средствами спасательных служб Рефтинского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РЗ РСЧС) и 
нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее - НФГО); 

3.6. Организация обеспечения работы оперативной группы КЧС и ОПБ 
возлагается на начальника оперативной группы. 

3.7. При необходимости круглосуточной работы оперативной группы КЧС 
и ОПБ в районе возможной ЧС или в очаге поражения оперативная группа КЧС 
и ОПБ усиливается за счет привлечения дополнительных сил и средств, участие 
которых утверждается решением председателя КЧС и ОПБ; 

3.8. Разработка формализованных документов (функциональные 
обязанности личного состава оперативной группы, схема оповещения и связи, 
порядок взаимодействия) возлагается на заместителя начальника оперативной 
группы КЧС и ОПБ. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ КЧС И ОПБ 
4.1. При функционировании в режиме повышенной готовности: 
- организация выявления причин и оценка характера возможной ЧС; 
- организация оповещения и информирования населения (при 

необходимости); 
- доведение информации о возможной ЧС до председателя КЧС и ОПБ; 
- организация оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ по решению 

председателя КЧС и ОПБ; 
- сбор и обобщение данных через ЕДДС; 
- прогнозирование развития обстановки на основании обобщения данных; 
- подготовка предложений по предотвращению ЧС; 
- расчет необходимых сил и средств по предотвращению ЧС; 
- разработка плана наращивания сил и средств для локализации и 

ликвидации ЧС; 
- доведение распоряжений председателя КЧС и ОПБ до исполнителей и 

контроль их выполнения; 
- организация взаимодействия с пожарно-спасательной частью № 61 59-го 

пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области (далее – ПСЧ № 61); 

- координация действий сил и средств спасательных служб РЗ РСЧС и 
НФГО, привлекаемых для выполнения работ по предотвращению возможных 
ЧС; 

- ведение документов по учету обстановки, отчетных документов, 
подготовка и представление донесений (докладов) председателю КЧС и ОПБ. 

4.2. При функционировании в режиме чрезвычайной ситуации: 
- организация оценки масштабов ЧС; 
- контроль над оповещением населения в зоне ЧС; 
- контроль над приведением в готовность сил и средств, предназначенных 
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для ликвидации ЧС; 
- сбор и анализ данных об обстановке; 
- прогнозирование сценария дальнейшего развития ЧС; 
- доведение информации о ЧС до председателя КЧС и ОПБ; 
- подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ по использованию 

сил и средств для локализации и ликвидации ЧС; 
- оформление решений КЧС и ОПБ и их доведение до исполнителей; 
- организация управления мероприятиями по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР); 
- организация взаимодействия с ПСЧ № 61; 
- координация действий сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС 

по плану взаимодействия; 
- ведение документов по учету обстановки, отчетных документов, 

подготовка и представление донесений (докладов) председателю КЧС и ОПБ. 
 

5. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ КЧС И ОПБ В ЗОНЕ ЧС 
5.1. Начальник оперативной группы КЧС и ОПБ подчиняется 

председателю КЧС и ОПБ и несет ответственность за постоянную готовность 
оперативной группы КЧС и ОПБ к выполнению поставленных задач. 

5.2. Заместитель начальника оперативной группы КЧС и ОПБ подчиняется 
начальнику оперативной группы КЧС и ОПБ и отвечает за организацию сбора 
информации о ЧС и оценку возможной обстановки, выработку предложений 
начальнику оперативной группы КЧС и ОПБ о возможной обстановке и мерах 
по ликвидации ЧС. 

 
6. ЛИЧНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
КЧС И ОПБ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
6.1. Начальник оперативной группы КЧС и ОПБ: 
- поддерживает устойчивую связь с вышестоящими и подчиненными 

органами управления; 
- постоянно осуществляет сбор данных, анализ и оценку обстановки, 

своевременно докладывает председателю КЧС и ОПБ расчеты, выводы и 
предложения; 

- осуществляет оценку объема и характер предстоящих АСДНР, ведет учет 
их выполнения; 

- вносит уточнения в разработанные планы и своевременно доводит задачи 
до сведения подчиненных и взаимодействующих органов управления, 
контролирует правильность их выполнения; 

- обеспечивает деятельность председателя КЧС и ОПБ по организации и 
руководству проводимыми мероприятиями, готовит необходимые данные и 
расчеты для уточнения принимаемого решения; 

- обеспечивает поддержание непрерывного взаимодействия между силами 
и средствами спасательных служб РЗ РСЧС и НФГО объектов экономики; 

- своевременно докладывает председателю КЧС и ОПБ о принятых 
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решениях, поставленных подчиненным задачах и их выполнении; 
- принимает меры для повышения устойчивости и непрерывности 

управления; 
- после ликвидации ЧС готовит отчет о проделанной работе. 
6.2. До выезда в район ЧС начальник оперативной группы КЧС и ОПБ: 
- проверяет экипировку оперативной группы КЧС и ОПБ; 
- убеждается в наличии комплекта документов, карт, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее - СИЗ), средств связи, 
медицинских средств, сухих пайков, питьевой воды и постельных 
принадлежностей; 

- организует и поддерживает связь с ЕДДС по действующим каналам 
связи; 

- определяет необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
6.3. В районе ЧС начальник оперативной группы КЧС и ОПБ: 
- докладывает в оперативный штаб о прибытии в район ЧС; 
- устанавливает связь с должностными лицами и руководителями сил и 

средств спасательных служб РЗ РСЧС и НФГО объектов экономики, 
принимающих участие в ликвидации ЧС; 

- уточняет время, место, причину и характер ЧС; 
- уточняет информацию о выполненных мероприятиях для организации и 

проведения АСДНР; 
- информирует оперативного дежурного ЕДДС об обстановке в районе ЧС; 
- определяет место размещения (развертывания) пунктов управления 

руководителя АСДНР и оперативной группы КЧС и ОПБ; 
- организует дежурство членов оперативной группы КЧС и ОПБ; 
- уточняет место питания и отдыха членов оперативной группы КЧС и 

ОПБ. 
 

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЫ КЧС И ОПБ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ ЧС, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
7.1. При получении прогноза или экстренного предупреждения об угрозе 

возникновения ЧС оперативная группа должна: 
- уточнить время, место и характер аварии; 
- уточнить, какую угрозу данная авария представляет для населения; 
- уточнить необходимость и порядок проведения эвакомероприятий и 

АСДНР (при необходимости); 
7.2. При совершении террористических актов оперативная группа должна:  
- уточнить время, место и характер действий; 
- уточнить, какую угрозу возникшая ситуация представляет для 

населения; 
- уточнить необходимость и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий (при необходимости); 
- обеспечить эвакуируемое население предметами первой 

необходимости; места и условия расселения эвакуируемого населения (при 
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необходимости); 
- уточнить наличие медицинских подразделений и порядок оказания 

медицинской помощи пострадавшим; 
- уточнить принятие мер по охране общественного порядка в месте ЧС; 
- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.3. При ЧС на химически-опасных объектах и перевозках аварийно-

химического опасного вещества (далее-АХОВ) оперативная группа должна: 
- до выезда в район ЧС уточнить вид АХОВ, а также состояние атмосферы 

в районе ЧС (направление и скорость ветра); 
- уточнить время, место, вид и количество выброса (вылива) АХОВ; 
- уточнить достаточность мероприятий, проведенных руководителем 

АСДНР (оповещение работающего персонала и населения; время и место 
укрытия (эвакуации) персонала объекта; наличие у руководства, персонала 
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и время их защитного действия); 

- уточнить зоны загрязнения и заражения; 
- уточнить необходимость проведения эвакомероприятий; 
- обеспечить эвакуируемое население предметами первой 

необходимости; места и условия расселения эвакуируемого населения (при 
необходимости); 

- уточнить наличие медицинских подразделений и порядок оказания 
медицинской помощи пораженным; 

- уточнить наличие и готовность средств и материалов для ликвидации 
ЧС (поливомоечные машины, мотопомпы, нейтрализаторы, пены, песок, 
абсорбенты и т.п.); 

- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.4. При авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах оперативная 

группа должна: 
- уточнить время, место и характер аварии; 
- проверить проведение мероприятий по защите персонала и населения 

(оповещение о возникновении ЧС; обеспечение персонала СИЗ; планирование и 
проведение (при необходимости) эвакомероприятий); 

-определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.5. При возникновении лесных и торфяных пожаров оперативная группа 

должна: 
- уточнить место и время пожара; 
- уточнить метеоданные (направление и скорость ветра, наличие и 

вероятность осадков) в районе ЧС; 
- уточнить направление распространения пожара и зоны загазованности; 
- уточнить организацию оповещения и эвакуации населения (при 

необходимости); 
- уточнить принятие мер по охране общественного порядка в месте ЧС; 
- проверить организацию (при необходимости) эвакуационных 

мероприятий (количество эвакуируемого населения, способы эвакуации, 
наличие автомобильного транспорта, оповещение эвакуируемого населения и 
доведение до него порядка и правил эвакуации, обеспечение эвакуируемого 
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населения предметами первой необходимости, места и условия размещения 
эвакуируемого населения); 

- выяснить организацию мероприятий по локализации и тушению пожара 
(увлажнение растительности с помощью техники, создание прокосов и 
минерализованных полос на пути распространения пожара, создание 
заградительных полос); 

- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.6. При авариях (разрушениях) на гидротехнических сооружениях (далее 

- ГТС) оперативная группа должна: 
- проанализировать информацию о том, для каких организаций или 

частных лиц (вниз по течению) представляет угрозу данная авария и какова 
величина угрозы; 

- определить характер угрозы, вероятность подтопления или затопления в 
районе ЧС (сколько и каких строений может пострадать, вероятное количество 
пострадавших людей и животных); 

- определить необходимость проведения эвакуационных мероприятий; 
- уточнить (при необходимости) способы, время, порядок и место 

эвакуации людей и животных; 
- уточнить способы доведения до сведения населения (при проведении 

эвакуационных мероприятий) порядок действий и правила осуществления 
эвакуации; 

- проверить организацию выполнения мероприятий по обеспечению 
жизненно важных потребностей эвакуируемого населения; 

- уточнить принятие мер по охране общественного порядка в пунктах 
проведения эвакуации (при необходимости); 

- определить наличие и возможность смыва (загрязнения) горюче-
смазочных материалов (далее - ГСМ) или удобрений и организовать проведение 
мероприятий по предотвращению смыва (зачистку территории, обвалование 
емкостей с ГСМ, перемещение сыпучих материалов на незатапливаемые 
территории, выявление мест свалок, скотомогильников, кладбищ); 

- уточнить организацию и проведение (при необходимости) 
противоэпидемических мероприятий; 

- организовать проведение мероприятий по обследованию транспортных 
коммуникаций, кабельных линий, дорог, мостов, водопропускных труб, 
попадающих в зону возможного затопления; 

- уточнить достаточность мер, принятых по ограничению использования 
объектов, попадающих в зону затопления; 

- уточнить наличие команд для подрыва льда; 
- уточнить наличие и готовность медицинских сил и средств; 
- уточнить наличие и готовность сил и средств АСДНР; 
- определить карьеры выемки грунта, материалов для сооружения дамб; 
- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.7. При массовых инфекционных заболеваниях населения оперативная 

группа должна: 
- уточнить время, место, вид и количество пострадавшего населения, 
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зараженных животных; 
- организовать контроль за распространением инфекционных болезней; 
- уточнить организацию эвакомероприятий, карантинных зон (при 

необходимости); 
- выяснить организацию мероприятий по локализации инфекционных 

болезней; 
- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.8. При дорожно-транспортных происшествиях оперативная группа 

должна: 
- уточнить время, место и характер аварии; 
- уточнить, какую угрозу данная авария представляет для населения; 
- уточнить необходимость и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий (при необходимости); 
- уточнить принятие мер по охране общественного порядка в зоне ЧС; 
- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств: 
7.9. При возникновении ЧС природного характера оперативная группа 

должна: 
- уточнить время, место и характер ЧС; 
- уточнить, какую угрозу данная ЧС представляет для населения; 
- уточнить метеоданные (направление и скорость ветра, наличие и 

вероятность осадков) в районе ЧС; 
- уточнить необходимость и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий (при необходимости); 
-определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.10. При авариях на газопроводе оперативная группа должна: 
- уточнить время, место и характер аварии; 
- уточнить, какую угрозу данная авария представляет для населения; 
- уточнить необходимость и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий (при необходимости); 
- уточнить принятие мер по охране общественного порядка в зоне ЧС; 
- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.11. При крупных пожарах в населенном пункте оперативная группа 

должна: 
- уточнить место и время пожара; 
- уточнить метеоданные (направление и скорость ветра, наличие и 

вероятность осадков) в районе ЧС; 
- уточнить направление распространения пожара и зоны загазованности; 
- уточнить организацию оповещения и эвакуации населения (при 

необходимости); 
- уточнить принятие мер по охране общественного порядка в пунктах 

проведения эвакуации; 
- проверить организацию (при необходимости) эвакуационных 

мероприятий (количество эвакуируемого населения, способы эвакуации, 
наличие автомобильного транспорта, оповещение эвакуируемого населения и 
доведение до него порядка и правил эвакуации, обеспечение эвакуируемого 
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населения предметами первой необходимости, места и условия размещения 
эвакуируемого населения); 

- уточнить организацию спасения материальных ценностей; 
- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
7.12. При авариях на железнодорожном, автомобильном и воздушном 

транспорте: 
- уточнить время, место и характер аварии; 
- уточнить, какую угрозу данная авария представляет для населения; 
- уточнить необходимость и порядок проведения эвакомероприятий и 

АСДНР; 
- определить необходимые дополнительные силы и средства. 
7.13. При авариях на коммунально-энергетических сетях: 
- уточнить время, место и характер аварии; 
- проверить организацию (при необходимости) эвакуационных 

мероприятий (количество эвакуируемого населения, способы эвакуации, 
наличие автомобильного транспорта, оповещение эвакуируемого населения и 
доведение до него порядка и правил эвакуации, обеспечение эвакуируемого 
населения предметами первой необходимости, места и условия размещения 
эвакуируемого населения); 

- определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств. 
 

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ КЧС и 
ОПБ 

8.1. Комплект документов: 
- постановление о составе оперативной группы КЧС и ОПБ; 
- постановление об утверждении Положения об оперативной группе КЧС 

и ОПБ; 
- состав КЧС и ОПБ; 
- функциональные обязанности членов оперативной группы КЧС и ОПБ; 
- состав сил и средств РЗ РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС; 
- сведения о потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения на территории городского округа; 
- выписка из плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС по 

каждому виду ЧС отдельно; 
- бланки формализованных документов (предварительные распоряжения, 

приказы, решения председателя КЧС и ОПБ городского округа Рефтинский); 
- выписка из табеля срочных донесений МЧС России, формы донесений 1 

ЧС, 2 ЧС, 3ЧС, 4ЧС. 
- выписка из инструкции о порядке сбора и обмена информацией о ЧС; 
- схема организации управления и связи при угрозе, возникновении и 

ликвидации ЧС; 
- журнал полученной и переданной информации; 
- журнал учета отданных распоряжений; 
- журнал учета метеоданных; 
- журнал учета обстановки, действий в ходе ликвидации ЧС; 
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- журнал учета очагов химического заражения; 
- журнал учета доз радиоактивного облучения личного состава 

формирований и населения; 
- справочник оперативных телефонов организаций, дежурных сил и 

средств, ГУ МЧС России по Свердловской области; 
- рабочая тетрадь (на каждого члена оперативной группы); 
- карта городского округа Рефтинский; 
- таблица позывных должностных лиц. 
8.2. Средства связи: 
- сотовый телефон - 1; 
- переносная радиостанция УКВ-диапазона - 1; 
- ноутбук; 
- USB-модем. 
8.3. Средства объективного контроля: 
- фотоаппарат - 1; 
- видеокамера - 1; 
- диктофон – 1. 
8.4. Имущество медицинское: аптечка медицинская - 1. 
8.5. Инженерное имущество: 
- фонарь электрический - 1; 
- лента барьерная заградительная - 50 м; 
- флажки сигнальные; 
- комплект знаков ограждения. 
8.6. Прочее имущество: 
- мегафон; 
- канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, линейка, резинка, 

бумага и др.); 
- табличка «Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа 

Рефтинский». 
8.7. Транспорт оперативной группы: легковой автомобиль высокой 

проходимости. 


