
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 18 » июля 2016 года                   № 107 
          с. Угут 

 

О создании структуры сил и средств 

постоянной готовности Угутского 

сельского звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры единой  

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

В целях выполнения постановления администрации сельского поселения 

Угут от 27.05.2013 № 53 «Об Угутском муниципальном сельском  звене 

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»: 

1. Утвердить структуру сил и средств постоянной готовности Угутского 

сельского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации сельского поселения Угут от 24.03.2010 

№ 13 «О создании структуры сил и средств постоянной готовности Угутского 

сельского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

2.2. Пункт 1 постановления администрации сельского поселения Угут от 

22.12.2011 № 97 «О внесении изменений и дополнений в постановления 

администрации сельского поселения Угут». 

3. Специалисту администрации сельского поселения, уполномоченному на 

решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, организовать координацию деятельности сил и средств постоянной 

готовности Угутского сельского  звена территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к организации и 



проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций  на территории сельского поселения Угут. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                  А.Н.Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от  « 18 » июля 2016  № 107 

 

 

Структура 

сил и средств  постоянной готовности Угутского сельского звена 

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п\п 

Наименование аварийно-спасательной 

службы, аварийно-спасательного 

формирования 

Телефон 

дежурной 

службы 

Сфера 

деятельности 

Силы постоянной готовности 

1. Пожарная часть (село Угут) 73-78-80 Все виды ЧС 

2.  Пожарная команда п. Малоюганский 

пожарной части (село Угут)  

73-85-01 пожаротушение 

3. Пожарная команда д. Каюкова Пожарной 

части  (село Угут) 

33-12-01 пожаротушение 

 Пожарная команда д. Тайлакова 

пожарной части  (село Угут) 

53-43-70 пожаротушение 

 Территориальный пункт полиции с.п. 

Угут ОМВД по Сургутскому району 

73-78-45 

73-78-74 

Все виды ЧС 

4. КУ «Угутская участковая больница» 73-78-17 

73-78-91 

Все виды ЧС 

Силы наблюдения 

1. Гидрометеостанция с. Угут 73-77-41 Наблюдение и 

прогноз 

метеоусловий 

2. Гидрометеостанция д. Таурова 20-85-09 Наблюдение и 

прогноз 

метеоусловий 

 

 

 

 


