
ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

СТРУКТУРА  РСЧС НА ОБЪЕКТОВОМ 

УРОВНЕ ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»

-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

СТРУКТУРА РСЧС ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО» В СИСТЕМЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ ТП РСЧС

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОПБ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
Постоянно действующий орган управления 

Ставропольской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Организуют мероприятия по гражданской обороне 
в организациях, находящихся в их ведении. Определяют 

перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне

Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управленияМЧС России 

по Ставропольскому краю

Орган повседневного управления 
Ставропольской краевой территориальной 

подсистемы РСЧС

Ставропльский краевой ПСО - 
филиал СКРПСО МЧС России,

СПСЧ, ПСЧ 
Главного управления 

МЧС России 
по Ставропольскому краю

Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС

предприятия

Служба
гражданской защиты

Постоянно действующий 
орган управления РСЧС 
на объектовом уровне

Комисия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций предприятия

Координирует деятельность органов 
управления и сил предприятия

Дежурно-диспетчерская служба
предприятия

Орган повседневного управления РСЧС на 
объектовом уровне предприятия

Директора
филиалов предприятия

Принимают решения о введении режима ЧС 
объектового уровня

Специалисты гражданской защиты
филиалов предприятия

Исполняют функции постоянно действующих 
органов управления РСЧС филиалов

Группировки сил предприятия, 
привлекаемых (выделяемых) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального уровня

Центральная
Западная

Восточная
Южная

Нештатные формирования 
по  обеспечению выполнения мероприятий 

объектового уровня по гражданской обороне 
головного подразделения предприятия 

Группа оповещения и связи
Эвакуационная группа

Пункт выдачи СИЗ
Противопожарное звено

Нештатные формирования 
по  обеспечению выполнения мероприятий  по 

гражданской обороне филиалов 

Местного уровня
Объектового уровня

Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций филиалов предприятия

Дежурно-диспетчерские службы
филиалов предприятия

Органы повседневного управления РСЧС на 
объектовом уровне филиалов

Структурные подразделения
предприятия

Организуют выполнение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, в 
соответствии с планом действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС предприятия

Управление Взаимодействие

Организации, обеспечивающие выполнение 
мероприятий регионального уровня по 

гражданской обороне

Создают нештатные формирования по 
обеспечению мероприятий регионального 

уровня по гражданской обороне

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на объектовом уровне, а также в интересах Ставропольской краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее 
муниципальных звеньев. Предприятие создает силы и средства, предназначенные и выделяемые для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе силы и средства постоянной готовности. Силы и средства постоянной готовности Предприятия входят 
в состав сил и средств постоянной готовности Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае

Утверждает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края

Координирует деятельность органов управления и сил на региональном уровне РСЧС, обеспечивает согласованность действий органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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