
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сил и средств постоянной готовности Анапского  

муниципального звена территориальной подсистемы  
единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края 

 
 
 

Министерство Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 
11 пожарно-спасательный отряд  федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю. 

Анапский инспекторский участок федерального казенного учреждения 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Краснодарскому краю». 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

 
 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Администрация морских портов  Черного моря» в морском порту Анапа. 
  

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
  

Подразделения по оперативному управлению, охране общественного                   
порядка и обеспечению безопасности   дорожного движения Отдела МВД                  
России по городу Анапе. 

 
Министерство обороны Российской Федерации 

 
Подразделения войсковых частей, расположенных на территории                                

муниципального образования город-курорт Анапа. 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Краснодарскому краю 
 
Силы и средства специализированного формирования территориального 

отдела  Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав                   
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в                                        
городе-курорте Анапа. 

 
Федеральная служба  по гидрометеорологии и  

 мониторингу окружающей среды 
 

Морская  гидрометеорологическая станция II разряда  Анапа                               
Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» –  филиала федерального  государственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды». 

 
Министерство природных ресурсов  

Краснодарского края 
 

Анапский филиал пожарно-химическая станция второго типа                      
(ПХС-205) государственного бюджетного учреждения  Краснодарского края 
«Краевой лесопожарный центр».  

 
Государственное управление ветеринарии  

Краснодарского края 
 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края                     

«Управление ветеринарии  Анапского района». 
 

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Городская 

больница  города Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края. 
 

Министерство гражданской обороны  
и чрезвычайных ситуаций  Краснодарского края 

 
Филиал (пожарная часть) № 36 государственного казённого учреждения 

Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской                       
обороны». 
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Филиал (пожарная часть) № 38  государственного казённого учреждения 
Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской                   
обороны».  

Филиал (пожарная часть) № 39 государственного казённого учреждения 
Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской                
обороны». 

 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края 
 
 

Аварийно-спасательная группа НАО «Анапское ПАТП». 
Аварийно-спасательная группа НАО «Анапское ДРСУ «Вираж». 
Аварийно-спасательная группа АО «Дорожное эксплуатационное          

предприятие № 116». 
Аварийно-спасательная группа ООО «Дортэкс». 

 
 

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 
формирования, содержащиеся за счет бюджета Краснодарского 

 края и бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 
 
 

Анапский аварийно-спасательный отряд – филиал   государственного                    
казенного учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая                   
аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба спасения» 
муниципального образования  город-курорт Анапа. 

 
Аварийно-восстановительные и аварийно-спасательные 

формирования организаций 
 
 
Филиал № 18 АО «Газпром газораспределение Краснодар». 
АО   «Независимая энергосбытовая компания-электросети»                         

«Анапа-электросети». 
Анапский район распределительных сетей – филиала   ПАО «Россети                         

Кубань» Юго-Западных электрических сетей. 
АО «Анапа Водоканал». 
АО «Теплоэнерго». 
АО «Коммунальщик». 
ООО «Коммунальная энергосервисная компания». 
АО «Краснодартеплосеть». 
ООО «Экотехпром». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» 

муниципального образования  город-курорт Анапа. 
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Ведомственные профессиональные 
аварийно-спасательные формирования 

 
 
Ведомственная пожарная охрана службы противопожарного                                

и  аварийно-спасательного обеспечения полетов ОАО «Аэропорт Анапа». 
 
 

Начальник управления 
гражданской обороны 
и защиты населения 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Кишкинов 


