
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.07.2021    № 394   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 26.06.2017 № 304 «Об утверждении состава сил и 

средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области от 26.06.2017 № 304 «Об ут-

верждении состава сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» и утвердить состав сил и средств муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области в новой редакции (прилага-

ется). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на отдел по жизне-

обеспечению администрации Ленинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния.  

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 28.07.2021 № 394 

 

«УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 26.06.2017 № 304 

 

  

Состав 

сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Наименование  

организаций 

Коли-

чество 

подраз-

делений 

Ведомственная 

принадлежность 

Степень 

 готовности 

(время  

готовности) 

Числен-

ный  

состав  

(человек) 

Количе-

ство  

техники  

(единиц) 

Адрес юридиче-

ского лица или 

подведомственного 

подразделения 

Контактная  

информация  

(телефон, факс,  

E-mail)  

Силы и средства наблюдения и контроля 

1 Государственное 

бюджетное учреж-

дение Волгоград-

ской области «При-

родный парк «Вол-

го-Ахтубинская 

пойма» 

1 Комитет природ-

ных ресурсов и 

экологии волго-

градской области 

Ч+1ч10мин 1 1 404143 

р.п. Средняя 

Ахтуба, 

ул. Набережная, 

д. 2 «а» 

8(84479)5-34-41 

8(84479)5-17-97 

Volgoahtuba 

@volganet.ru 
Ч+2ч10мин 1 1 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 



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

2 Ленинское поиско-

во-спасательное 

подразделение  

государственного 

казенного учрежде-

ния Волгоградской 

области «Аварий-

но-спасательная 

служба Волгоград-

ской  области»  

1 Комитет по обес-

печению безопас-

ности жизнедея-

тельности Волго-

градской области  

 

 

 

Ч+1ч30мин 12 4 404620, г. Ленинск, 

ул. Фрунзе, д.186 

8(84478) 

4-17-42 

Подразделения противопожарной службы 

3 Ленинская пожар-

но-спасательная 

часть 5 отряда фе-

деральной проти-

вопожарной служ-

бы по Волгоград-

ской области  

Главного управле-

ния Министерства 

Российской Феде-

рации по делам 

гражданской обо-

роны, чрезвычай-

ным ситуациям и 

ликвидации по-

следствий стихий-

ных бедствий по 

Волгоградской об-

ласти 

1 Главное управле-

ние Министерства 

Российской Феде-

рации по делам 

гражданской обо-

роны, чрезвычай-

ным ситуациям и 

ликвидации по-

следствий стихий-

ных бедствий по 

Волгоградской об-

ласти 

постоянная 51 6 404620, г. Ленинск, 

ул. Комсомоль-

ская, д.88 

8(84478)4-12-58, 

44psch@34.mchs. 

gov.ru 

4 «Филиал – пожар-

ная часть № 90»  

1 Комитет по обес-

печению безопас-

постоянная 28 5 404609,  

с. Заплавное,  

8-927-531-46-36 

pch-90-gku-vo-5-

mailto:44psch@34.mchs


государственного 

казенного учрежде-

ния Волгоградской  

области «4 отряд 

противопожарной 

службы» 

ности жизнедея-

тельности Волго-

градской области  

 

ул. Воровского,  

д. 19 «б» 

otryad-ps@mail.ru 

 Бригады скорой медицинской помощи 

6 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения «Ленинская 

центральная район-

ная больница» 

1 Комитет здраво-

охранения Волго-

градской области 

Ч+20мин 6 2 404621, г. Ленинск, 

ул. Ястребова,  

д. 33 «а» 

8(84478) 

4-12-01 (факс) 

crb_leninsk@ 

volganet.ru 

Врачебно-сестринские бригады 

7 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения «Ленинская 

центральная район-

ная больница» 

1 Комитет здраво-

охранения Волго-

градской области 

Ч+2ч00мин 8 2 404621, г. Ленинск, 

ул. Ястребова,  

д. 33 «а» 

8(84478) 

4-12-01 (факс) 

crb_leninsk@ 

volganet.ru» 

 
 


