
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный аДМlIlIlIстраТIIВНЫЙ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о спасательной Службе
торговли н ПlпашlЯ района Якнманка
города Москвы

в соответствии с Законом города Москвы от 12 марта 2008 г. N2 12 «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 г. N2 182-ПП «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
городе Москве», распоряжением префекта Центрального административного
округа города Москвы от 15 июля 2008 г. N2 3094-р «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны Центрального
административного округа города Москвы и о создании спасательных служб» и
распоряжения префектуры Центрального административного округа города
Москвы от 01 сентября 2009 года N2 3459-р о внесении изменений в распоряжение
префекта ЦАО от 15.07.2008 года N2 3094-р «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в Центральном административном
округе города Москвы и о создании спасательных служб»:

1. Назначить должностных лиц спасательной Службы торговли и питания
района Якиманка города Москвы (приложение 1).

2. Утвердить:
2.1. Перечень организаций спасательной Службы торговли и питания

района Якиманка города Москвы (приложение 2);
2.2. Функциональные обязанности работников спасательной Службы

торговли и питания района Якиманка города Москвы (приложение 3);
3. Начальнику штаба спасательной Службы торговли и питания района

Якиманка города Москвы совместно с руководителями организаций-
формирователями подвижных пунктов горячего питания, продовольственного и
вешевого снабжения, актуализировать документы регламентируюшие работу
подвижных пунктов и представить их на утверждение начальнику Службы
торговли и питания района Якиманка города Москвы до 20 сентября 2016 года.



2
4. Распоряжение управы района Якиманка города Москвы от 18.06.2013

года Н2 01-32/З «О создании спасательной Службы торговли и питания управы
района Якиманка» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н.Н. Романова



Приложение 1
К распоряжению управы
района Якиманка
от « -/1'» Р?' 2016г.
NQ JI -р/- cГG/b

1

Состав
должностных лиц спасательной Службы торговли

и Пlпания района Якиманка

Щепелева И.К. заместитель главы управы района Якиманка города
Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг - начальник спасательной
Службы торговли и питания,

Киров сс заведующий сектором управы района Якиманка города
Москвы по вопросам торговли и услуг - начальник
штаба спасательной Службы торговли и питания

Плетнева Е.В. главный специалист сектора по вопросам торговли и услуг
управы района Якиманка города Москвы - заместитель начальника штаба
Службы торговли и питания по продовольствию и горячему питанию,

Донская М.А. специалист 2 категории сектора по вопросам торговли и
услуг управы района Якиманка города Москвы
помощник начальника штаба Службы торговли и питания
по вещевому снабжению и бытовому обслуживанию,

Руководители организаций формирователей подвижных пунктов: питания (ППП),
вещевого снабжения (ППВС) и продовольственного снабжения (ПППС).



Приложение 2
к распоряжению главы управы
района Якиманка
от « !J» О., 2016г.
N2 ~ - О-Г - vG 7(;

I

Перечень
организаций спасательной Службы

торговли и питания района ЯКИl\1анка

К2 адрес Название ФИО Контактный
п/п организации руководителя телеmон

ППП
1 Шаболовка ул., Д. 000 «Преодоление- Худяков А.В. 8-495-363-72-

28 2» 01

2 Калужская 000 «Валерии» Арбузов В.В. 8.495-233-95-
площадь, д.l (ресторан «МИО» ) 77

3 Б. Полянка ул., 000 «Мицар» Оганесян А.Д. 8-903-124-00-
д.28 01

ППВС
1 Б. Якиманка ул., ЗАО «Венус» Крысина А.В. 8-499-238-95-

Д.56 Магазин Тревис 22
Джордан

ПППС
1 Ул. ИП Арзуманян С.М. Арзуманян 8-495-518-30-

Серафимовича, С.М. 18
Л.2



Приложение 3
к распоряжению главы управы
района Якиманка
от «L» 01- , 2016r.
N2 I QJC- - 0-1- s'6 /r;

1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Начальннка штаба спасательной Службы торговлн н питания
района Якиманка города Москвы

Начальник штаба спасательной Службы торговли и питания района
назначается из числа специалистов отдела потребительского рынка и услуг
районной управы, подчиняется начальнику Службы и является его заместителем.

Он отвечает за оповещение и управление личным составом щтаба и
формированиями ГО Службы, за обеспечение продовольственными товарами
(сухими пайками), за обеспечение вещевыми товарами первой необходимости, за
бытовое обслуживание, за обеспечение горячим питанием личного состава
группировки сил Гражданской обороны района пострадавшего (эвакуируемого,
рассредоточиваемого) населения при проведении спасательных и других
неотложных работ по ликвидации последствий.
Он обязан знать:

- состояние и степень готовности системы связи и оповещения района;
- состояние и степень готовности к выполнению задач подвижных пунктов

продовольственного снабжения (ПППС), подвижных пунктов вещевого
снабжения (ППВС), подвижных пунктов питания (ППП);

- укомплектованность ПППС, ППВС, ППП табельным имуществом,
приборами радиационной и химической разведки и средствами индивидуальной
защиты;

- места дислокации ПППС, ППВС, ППП фамилии и номера телефонов
(служебный и домашний) руководителей предприятий торговли, на базе которых
развернуты формирования

На на'ШЛЫlIIка штаба Службы возлагаются обязанности:
-планирование мероприятий Службы;
-прогнозирование возможной обстановки чрезвычайных ситуаций на

территории района, на предприятиях торговли, питания и быта, выработка
предложений для решения начальника Службы и главы управы района;

- оповещение и управление личным составом Службы и формированиями ГО
Службы;

-осуществление контроля готовности органов управления формирований ГО
Службы к выполнению возложенных на них задач;
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-участие в контроле мероприятий по повышению устойчивости
функционирования предприятий торговли, питания и быта.

Штаб Службы комплектуется из состава работников управы района,
организаций и предприятий торговли, питания и быта района независимо от
ведомственной принадлежности и форм собственности.

Начальник штаба Службы имеют право прохода на предприятия торговли,
питания и быта, независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности для выполнения возложенных на них задач гражданской обороны,
получения необходимой информации.

Специалист спасательной Службы торговли и питания
райоиа Якиманка по бытовому обслуживаиию

Специалист спасательной службы торговли и питания района назначается
из числа работников управы и подчиняется начальнику Службы и начальнику
штаба Службы.

Он отвечает за бытовое обслуживание личного состава группировки сил
Гражданской обороны района и пострадавшего (эвакуируемого,
рассредоточиваемого) населения при проведении спасательных и других
неотложных работ (АСиДНР) по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций,

Он обязаи зиать:
- состояние и степень готовности к выполнению задач санитарно-

обмывочных пунктов (СОП) и станций обеззараживания одежды (СОО);
- укомплектованность СОП и СОО табельным имуществом, приборами

радиационной и химической разведки и средствами индивидуальной защиты,
личным составом и транспортными средствами;

- места дислокаций СОП И СОО, фамилии и номера телефонов
(служебный и домашний) руководителей предприятий бытового обслуживания
населения, на базе которых развернуты формирования.

личного состава
(эвакуируемого

расчетов по бытовому обслуживанию
ГО района и пострадавшего

На Ilero возлагается:
- участие в разработке Планов спасательной службы торговли и питания

района на мирное время и особый период (в части качающейся), контроль за
разработкой соответствующих Планов на предприятиях бытового обслуживания
населения, дислоцированных на территории района (независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности предприятий):

- контроль за обеспечением постоянной готовности СОП и СОО
спасательной службы торговли и питания района к выполнению возложенных на
них задач;

- проведение
группировки сил



имуществом, приборами
индивидуальной защиты,
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рассредоточиваемого) населения при проведении АСиДНР по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;

- контроль за организацией и проведением подготовки по ГО на
предприятиях бытового обслуживания населения, обучением руководящего,
командно-начальствующего состава предприятий и руководителей специальных
невоенизированных формирований (СаП и СОО);

- учет производственных мощностей предприятий бытового обслуживания
населения. Контроль за наличием, условиями хранения и содержанием
материальных средств и табельного имущества СаП и СОО в местах их в местах
их постоянной дислокации;

оповещение руководителей предприятий бытового обслуживания
населения, на базе которых сформированы СаП и СОО при возникновении
чрезвычайных ситуаций по указанию начальника Службы торговли и питания ГО
района и его заместителей;

- организация бытового обслуживания личного состава группировки сил
ГО района, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
пострадавшего (эвакуируемого, рассредотачиваемого ) населения;

- личное участие в обеспечении мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Специалист спасательной службы торговли и питания
района Якиманка по вещевому сиабжению

Специалист спасательной службы торговли и питания района назначается
из числа специалистов отдела потребительского рынка и услуг районной управы
и подчиняется начальнику Службы и начальнику штаба Службы.

Он отвечает за обеспечение вещевыми товарами первой необходимости
личного состава группировки сил Гражданской обороны района и пострадавшего
(эвакуируемого, рассредоточиваемого) населения при проведении спасательных и
других неотложных работ (АС и ДНР) по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.

Он обязан знать:
- состояние и степень готовности к выполнению задач подвижных пунктов

вещевого снабжения (ППВС),
укомплектованность ППВС табельным

радиационной и химической разведки и средствами
личным составом и транспортными средствами;

_ места дислокации ППВС, фамилии и номера телефонов (служебный и
домашний) руководителей предприятий торговли, на базе которых развернуты
формирования.

На него возлагаетси:
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- участие в разработке Планов спасательной службы торговли и питания
района на мирное время и особый период (в части качающейся), контроль за
разработкой соответствующих Планов на предприятиях торговли
непродовольственными товарами, дислоцированных на территории района
(независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности
предприятий);

- контроль за обеспечением постоянной готовности ППВС спасательной
Службы торговли и питания района к выполнению возложенных на них задач;

- проведение расчетов на необходимое количество вещевых товаров
первой необходимости для обеспечения личного состава группировки сил ГО
района и пострадавшего (эвакуируемого, рассредоточиваемого) населения при
проведении АС и ДНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- контроль за организацией и проведением подготовки по ГО на
предприятиях торговли непродовольственными товарами, обучением
руководящего, командно-начальствующего состава предприятий и руководителей
специальных невоенизированных формирований (ППВС);

учет всех запасов вещевых товаров первой необходимости,
производственных мощностей предприятий торговли непродовольственными
запасами. Контроль за наличием, условиями хранения и содержанием расчетного
запаса вещевых товаров первой необходимости в местах постоянных дислокации
ППВС;

- оповещение руководителей предприятий торговли, на базе которых
сформированы ППВС при возникновении чрезвычайных ситуаций по указанию
начальника спасательной Службы торговли и питания ГО района и его
заместителя;

- организация обеспечения вещевыми товарами первой
личного состава группировки сил ГОДАО, участвующих
последствий чрезвычайных ситуации и пострадавшего
рассредоточиваемого) населения;

- личное участие в обеспечении мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Специалист спасательной Службы торговли и питания
района Якиманка по обеспе',ению горячим П/панием

Специалист спасательной Службы торговли и питания района назначается
из числа специалистов отдела потребительского рынка и услуг управы района и
подчиняется начальнику Службы и начальнику штаба Службы.

Он отвечает за обеспечение горячи питанием личного состава группировки
сил Гражданской обороны, пострадавшего (эвакуируемого, рассредоточиваемого)
населения при проведении спасательных и других неотложных работ (АСиДНР)
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Он обязан знать:
-состояние и степень готовности к выполнению задач подвижных пунктов;
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-укомплектованность ППП табельным имуществом, приборами
радиационной и химической разведки и средствами индивидуальной защиты,
личным составом и транспортными средствами;

- места дислокации ППП, фамилии и номера телефонов (служебный и
домашний) руководителей предприятий общественного питания, на базе которых
развернуты формирования.

На него возлагается:
- участие в разработке Планов спасательной Службы торговли и

питания района на мирное время и особый период (в части касающейся), контроль
за разработкой соответствующих Планов на предприятиях общественного
питания, дислоцированных на территории района ( независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности предприятий);

- контроль за обеспечением постоянной готовности ППП спасательной
службы торговли и питания района к выполнению возложенных на них задач;

- про ведение расчетов на неоБХОДИ~lое количество продовольствия для
обеспечения горячим питанием личного состава группировки сил ГО района и
пострадавшего (эвакуируемого, рассредотачиваемого) населения при проведении
АСиДНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- контроль за организацией и проведением подготовки по ГО на
предприятиях общественного питания, обучением руководящего, командно-
начальствующего состава предприятий и руководителей специальных
невоенизированных формирований (ППП);

- учет всех запасов продовольствия, производственных мощностей
предприятий общественного питания. Контроль за наличием, условиями хранения
и содержанием расчетного запаса продовольствия в местах постоянной
дислокации ппп;

_ оповещение руководителей предприятий общественного питания, на базе
которых сформированы ППП при возникновении чрезвычайных ситуаций по
указанию начальника службы торговли и питания ГО района и его заместителей;

организация обеспечения горячим питанием личного состава
группировки сил ГО района, участвующих в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и пострадавшего (эвакуируемого, рассредатачиваемого)
населения;

- личное участие в обеспечении мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

РУ"ОВОДlпелн ППП, ППВС 11ПППС

Руководители предприятий, учреждений и организаций торговли, питания и
быта, задействованные по планам обеспечения мероприятий гражданской
обороны в решении задач Спасательной службы торговли и питания ГО района,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
осуществляют непосредственное руководство гражданской обороной своих
объектов в соответствии с планами ГО и несут личную ответственность за
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выполнение стоящих перед ними задач, за обеспечение безопасности своих
сотрудников и людей, находящихся на территории их объектов, проводят в
полном объеме мероприятия, направленные на выполнение задач ГО.
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