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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О
город Тимашевск

Об утверждении Расписания выезда сил и средств пожарно-спасательных 
подразделений, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 25 октября 2017 года 
№ 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», 
Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 
безопасности в Краснодарском крае», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Тимашевский район, с целью определения порядка привлечения сил 
и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального образования Тимашевский район, обеспечения 
взаимодействия служб жизнеобеспечения и специальных служб с 
подразделениями пожарной охраны министерств и ведомств, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Расписание выезда сил и средств пожарно-спасательных 
подразделений, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров н 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования Тимашевский район согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
путем размещения на сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» 
Тимашевского района Краснодарского края в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В. Мелихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



«УТВЕРЖДАЮ»
ации муниципального образования

А.В. Житлов

20/г/г

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю 
полковник виут^шней службы 
______ _______________ А.М. Тарарыкин

« /Г » *г 2 0 ^  г.

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА

подразделений Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального образования Тимашевский район



( ( Приложение №1
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г

Перечень
сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Муниципального образования Тимашевский район, 
____  _________ для которого разрабатывается Расписание выезда______ _________________

№
п\п

Подразделения ПО и 
АСФ

личного состава
Техника

по
штату

в дежурной смене
по

списку водители звенья
ГДЗС АЦ АВ ПНС АНР АП АЛ АР АСО А

Ш АБР ACM По
езд

Груз
овая

Трак
тор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ПСЧ-28 13 отряд ФПС 45 11 4 2 5 - 1 - - 1 1 1 - 1 - - - -

2. ПСЧ-54 13 отряд ФПС 27 6 2 1 2 - - - - 1 - - - - - - 1 -

3. ПСЧ-134 13 отряд ФПС 22 6 2 1 3 - - - - - - - - - - - - -

4. ВПК в/ч №2440 21 4 1 - 2 - - - - - - - - - - - - -

5. ПК в/ч 34939 21 4 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
6. ж/д ст. Тимашевск 

пожарный поезд 26 6 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

7. ПК в/ч 98545 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -

8. ДПК "Поселкового 
сельского поселения" 5 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 1

9. ДПК МУП ООО 
"Комунальник" 16 4 1 - - - - - - - - - - - - - - 1

10. ДПК МУП ООО 
"Чистый город" 20 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 1

11. ДПК "Незаймовского 
сельского поселения" 7 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 2

12. УПБ, ЧС и ГО ПЧ-35 19 4 1 - 2 - - - - - - - - 2 - - - -

13. Кубань-Спас 18 4 1 1 - - - - - - - - - 2 - - -

ИТО ГО: 251 58 19 6 16 - 1 - - 2 1 1 - 5 - 1 1 5

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква
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Приложение № 2 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г

Выписка
из Плана привлечения в части, касающейся Муниципального образования Тимашевский район, с указанием 

номеров (рангов) пожара, по которым привлекаются силы и средства сопредельных гарнизонов соседних
муниципальных образований

№
п/п

Наименование 
муниципальных образований

Подразделения, 
привлекаемые для 
тушения пожаров и 

проведения аварийно- 
спасательных 

работ

Способ 
вызова 

(телефон и
др*)

Расстояние
ДО

населён! юг 
о пуша а, 

км

Номер (ранг) пожара по кот орому 
привлекаются силы и средства 

соседних муниципальных 
образований

Дополнительные 
силы для тушения 

пожаров и проведения 
аварийно- 

спасательных 
работпожар № 3 пожар № 4

П
ри

вл
ек

ае
м

ы
е

по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я

пр
иб

ы
ти

я

П
ри

вл
ек

ае
м

ы
е

по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я

пр
иб

ы
ти

я

П
ри

вл
ек

ае
м

ы
е

по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я

пр
иб

ы
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тимашевский район



ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
п н е ,

АР

39-52 мин.

Тимашевское городское 
поселение(г. Тимашевск)

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,

АСА

32-55 мин.

L
ПСЧ 128 

(г. Приморско-Ахтарск)
(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114 
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

ПП

2.

Днепровское сельское 
поселение (ст.
Днепровская,х.Димитрова,х. 
Калинина, х. Карла-Маркса,

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н
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х.Крупской,х.Ленина, 
х. Ольховский)

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
Г1НС,

АР

39-52 мин.

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,
АСА

32-55 мин.

ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

ПП

Дербентское сельское 
поселение (х.Танцура-

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

3. Крамаренко,х.Дербентский, 
х Лютых,х. Мирный,

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

х.Садовый,х.Тополи) ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
34Ю-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
ПНС,

АР

39-52 мин.



ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,

АСА

32-55 мин.

ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

114-114
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД
(86156)
3-14-81

ПП

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ ИЗ 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

4. сельское поселение Кубанец 
(х.Беднягина)

Г1Ч 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
ПНС,

АР

39-52 мин.

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,

АСА

32-55 мин.



ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н

ППС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- " АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД
(86156)
3-14-81

ПП

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- " - -

5.
Медведовское сельское 
поселение (ст. Медведовская, 
х.Большевик,х.Ленинский)

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
п н е ,

АР

39-52 мин.

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

Д лк,
АКП,
п н е ,
АР,

АСА

32-55 мин.

ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н



ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н
' '

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
~ - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

ПП

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт
(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
ПНС,

АР

39-52 мин.

6.

Незаймановскоесельское
поселение
(х.Незаймановский, 
х.Можарский, 
х. Стринский)

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,

АСА

32-55 мин.

ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
1 бОми 

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

Г1СЧ-114 
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
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ПСЧ-28 
(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01 '

“
■

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

ПП

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

AJI,
ПНС,

АР

39-52 мин.

7.
Новокорсунское сельское 
поселение
(ст.Новокорсунская,х.Красн

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,

АСА

32-55 мин.

оармейский)
ПСЧ 128 

(г. Приморско-Ахтарск)
(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120- 
160ми 

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114 
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП



(

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81 '

" “ “ ПП “

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ ИЗ 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - “

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
п н е ,

АР

39-52 мин.

Ноюленнанскоесельское 
поселеше (х.Новоленинский, 
х.Новый,х.Рашпиль,х.Барыб 
инский)

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
ПНС,
АР,

АСА

32-55 мин.

8.
ПСЧ 128 

(г. Приморско-Ахтарск)
(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114 
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

ПП



<

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60-

127мин
- - - -

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

АЛ,
п н е ,

АР

39-52 мин.

Поселковое сельское поселение 
(пос.Советсткий,пос.Комсо

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
п н е ,
АР,

АСА

32-55 мин.

9. мольский,
пос.Красноармейский,пос.К 
расный, пос.Октябрьский)

ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
160ми

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-114
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

ПП

10.
Рошвское сельское поселение 
(х.Красный,
х.Некрасова,х.Привокзальн
ый)

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 35-65 АЦ

47-
127ми

н



п с ч  и з
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 45-95 АЦ 60- 

127мин
- - - -

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 55-85 2АЦ* 73-113

мин.

AJI,
п н е ,

АР

39-52 мин.

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 70-130 АЦ*

93-
173ми

н

ДЛК,
АКП,
п н е ,
АР,

АСА

32-55 мин.

ПСЧ 128 
(г. Приморско-Ахтарск)

(86143)
2-12-01 80-132 АЦ*

106-
176ми

н

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 90-120 АЦ*

120-
16 Оми 

н

ПНС, АР, 
АЛ

72-85 мин.

ПСЧ-И4
(Выселки)

(86157)
7-35-85 130-160 АЦ* 173-213

мин.
- - АСА 78-91

мин.
ПСЧ-28 

(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86163)
2-11-01

ПП

Пожарный поезд 
(ст. Тимашевская) 

СКЖД

(86156)
3-14-81

шт



(

Примечание:
Привлечение сил и средств ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Ростовской области», 

ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Краснодарскому краю», ФГКУ «Специализированная 
пожарно-спасательная часть ФПС по Астраханской области», ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по 
Волгоградской области» (далее -  СПСЧ), ФГКУ «Донской СЦ МЧС России», ФГКУ «ЮРПСО МЧС России» для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории субъектов Российской Федерации Южного федерального 
округа осуществляется на основании решения начальника Южного регионального центра МЧС России.

При этом в соответствии с приказом МЧС России от 25.10.2017 № 467 силы и средства СПСЧ, Донского СЦ МЧС России, 
ЮРПСО и его филиалов автоматически привлекаются для участия в тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ в границах территориальных гарнизонов пожарной охраны субъектов Российской Федерации Южного федерального 
округа, в которых они дислоцируются в соответствии с расписаниями выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
пожарной охраны в составе приданных дежурных сил.
«*» - техника направляется в случае объявления повторного повышенного номера (ранга) пожара.

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква
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Приложение №3 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «__» ___________ 20__ г

Перечень сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов сопредельных муниципальных образований, 
привлекаемых для тушения пожаров и проведения АСР на территории Муниципального образования Тимашевский 

район, для которого разрабатывается Расписание выезда, с указанием расстояния до административного центра

№
п/п

Наименование
муниципальнь1х

образований

Подразделения 
пожарной охраны, 

привлекаемые 
к тушению пожара

Способ 
вызова 
(телефо 
н и др.)

Выделяемые 
силы и 

средства 
подразделени 
й пожарной 

охраны

Расстояние до 
центра 

муниципальног 
о образования, 

км

Маршрут
следования

Состояние
дорожного
покрытия

1.

Муниципальное 
образование 

Калининский район

ПСЧ 92 
(ст. Калининская)

(86163)
2-11-01 1 АЦ 35

Калининская - 
Днепровская- 

Тимашевск

асфальтированная
дорога

2
Муниципальное 

образование 
Брюховецкий район

ПСЧ 113 
(ст. Брюховецкая)

(86156)
3-14-81 1 АЦ 60 Брюховецкая-

Тимашевск
асфальтированная

дорога

3
Муниципальное 

образование 
Кореновский район

ПСЧ 103 
(г. Кореновск) 

Опорный пункт

(86142)
3-00-01 1 АЦ 73

Кореновск-ст.
Новокорсунская-

Тиашевск

асфальтированная
дорога

4
Муниципальное 

образование 
Каневской район

ПСЧ 106 
(ст. Каневская)

(86164)
7-33-01 1 АЦ 70

Каневская -  
Брюховецкая - 

Тимашевск

асфальтированная
дорога

5

Муниципальное
образование
Приморско-

A V 'P O n P T /'T T T J ' П П И Л Т Т

ПСЧ 128 
(г. Приморско- 

Ахтарск)

(86143)
2-12-01 1 АЦ 80

Брюховецкая -  
Новоджерелиевс 
кая-Приморско-

асфальтированная
дорога



6
Муниципальное 

образование 
Динской район

ПСЧ 62 
(ст. Динская)

(86462)
6-15-92 1 АЦ 90

ст. Динская -  ст. 
Титаровская -  

Тимашевск

асфальтированная
дорога

7
Муниципальное 

образование 
Выселковский район

ПСЧ-114
(Выселки)

(86157)
7-35-85 1 АЦ 130

Выселки-
Кореновск-ст.

Новокорсунская-
Тимашевск

асфальтированная
дорога

8.
Муниципальное 

образование 
г. Краснодар

Пожарный поезд 
(г. Краснодар)

(861)
214-83-

55

Пожарный
поезд 65 Краснодар - 

Динская железная дорога

9.
Муниципальное 

образование 
Кореновский район

Филиал 
«Кореновский 
АСО» ГКУ КК 

ККАСС «Кубань- 
Спас»

(г. Кореновск)

(86 142) 
5-05-01 1 АСА 55

Автодорога 
Кореновск -  

трасса М-4 ДОН 
-  Динская

асфальтированная
дорога

10.
Муниципальное 

образование 
г. Ростов- на- Дону

СПСЧ ФПС по РО
(863-
42)

23935

ACM 262
Ростов - трасса 

М-4 ДОН -  
Динская

асфальтированная
дорога

11.

Муниципальное 
образование 

Аксайский район 
Ростовской области

495 СЦ
(863-
50)

3 71-98
ACM, ПТС 260

Ковалевка - 
трасса М-4 ДОН 

-  Динская

асфальтированная
дорога

12.

Муниципальное 
образование 

Тахтамукайский 
район республика 

Адыгея

Краснодарский
п с о

(863)
2685771 АСА 82

Краснодар - 
трасса М-4 ДОН 

-  Динская

асфальтированная
дорога

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю 
полковник внутренней службы В.А. Кроква
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Приложение №4 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «__» ___________ 20__ г

Перечень
сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов, привлекаемых для тушения пожаров и проведения АСР на 

территорию сопредельных муниципальных образований, с указанием расстояния до административного центра 
муниципального образования, маршрутов следования и состояния дорожных покрытий

№
п/п

Наименование
муниципальных

образований

Подразделения 
пожарной охраны, 

привлекаемые 
к тушению пожара

Способ 
вызова 

(телефон и
ДР-)

Выделяемые 
силы и 

средства 
подразделений 

пожарной 
охраны

Расстояние до 
центра 

муниципального 
образования, км

Маршрут
следования

Состояние
дорожного
покрытия

1.

Муниципальное
образование

Калининский
район

ПСЧ 28 
( г.Тимашевск 

опорный 
пункт)

(86163)
2-11-01 1 АЦ 35

Калининская - 
Днепровская- 

Тимашевск

асфальтированная
дорога

2

Муниципальное
образование

Брюховецкий
район

ПСЧ 54 
(г.Тимашевск)

(86156)
3-14-81 1 АЦ 25 Брюховецкая-

Тимашевск
асфальтированная

дорога

3

Муниципальное
образование
Кореновский

район

ПСЧ 28 
(г. Тимашевск) 
Опорный пункт

(86142)
3-00-01 1 АЦ 73

Кореновск-ст.
Новокорсунская

-Тиашевск

асфальтированная
дорога



4
Муниципальное 

образование 
Каневской район

ПСЧ 28 
(г. Тимашевск 

опорный 
пункт)

(86164)
7-33-01 1 АЦ 70

Каневская -  
Брюховецкая - 

Тимашевск

асфальтированная
дорога

5

Муниципальное 
образование 
Приморско- 

Ахтарский район

ПСЧ 28 
(г. Тимашевск 

опорный 
пункт)

(86143)
2-12-01 1 АЦ 80

Брюховецкая -  
Новоджерелиев 

ская- 
Приморско- 

Ахтарск

асфальтированная
дорога

6
Муниципальное 

образование 
Динской район

ПСЧ 134 
(ст.

Медведовская)

(86462)
6-15-92 1 АЦ 90

ст. Динская -  ст. 
Титаровская -  

Тимашевск

асфальтированная
дорога

7

Муниципальное
образование

Выселковский
район

ПСЧ 28 
(г.Тимашевск 

опорный 
пункт)

(86157)
7-35-85 1 АЦ 130

Выселки-
Кореновск-ст.

Новокорсунская
-Тимашевск

асфальтированная
дорога

Начальник ФГКУ«13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение №5 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г

Описание территориальных границ районов и подрайонов выезда пожарно
спасательных подразделений, пожарного поезда, а также условий, при которых 
они направляются в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре (ЧС)

Гарнизонная служба, а также пожаротушение на территории муниципального 
образования Тимашевский район организуется в границах описанных в Законе 
Краснодарского края от 5 мая 2004 года N 698-КЗ "Об установлении границ 
муниципального образования Тимашевский район, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - 
городских и сельских поселений - и установлении их границ".

В состав ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» входит три 
пожарно-спасательных подразделения:

- пожарно-спасательная часть №28 по охране г. Тимашевска;
- пожарно-спасательная часть №54 по охране г. Тимашевска (промышленная

зона);
- пожарно-спасательная часть №134 по охране ст. Медведовская.

Границы района выезда ПСЧ-28
Район выезда 28-ПСЧ включает в себя: Тимашевское городское поселение: 

Южная часть г. Тимашевска, пос. Садовод, пос. Индустриальный, пос. Сахарного 
завода, пос. Южный, пос. Восточный, х. Приречный, х. Мирный; Новокорсунское 
сельское поселение: ст. Новокорсунская, хутор Красноармейский; Незаймановское 
сельское поселение: х. Низаймановский, х. Можарийский, х. Стринский.

Территория района выезда ограничивается:
С северной и северо-восточной стороны железнодорожным полотном, вдоль 

которого расположены улицы Братьев Степановых, ул. Шереметова, далее граница 
проходит по ул. Дзержинского в районе эелктродепо и упирается в 
железнодорожное полотно, затем по ул. Киевская до ул. Дальная, по ул. Дальная до 
ул. Лесная, промышленная зона Сахарного завода; с юго-восточной стороны 
Новокорсунское сельское поселение: х. Красноармейский, ст. Новокорсунская; 
Низаймоновское сельское поселение: х. Можарийский, х. Стринский, х.
Низаймоновский; от промышленной зоны Сахарного завода до ул. Любивого, по ул. 
Любивого до ул. Раздольная, по ул. Раздольная до ул. Благодатная, по ул. 
Благодатаная до ул. Черноморская, по ул. Черноморская до ул. Безымянная, по ул. 
Безымянная до пер. Осенний, по пер. Осенний до ул. Худояра, по ул. Худояра до ул. 
Очеретоватая, по ул. Очеретоватоя до реки Кирпили, с южной стороны пос. 
Южный, далее вдоль реки Кирпили до СОТ «Строитель» ул. 23-я линия, с юго- 
западной стороны участок трассы Краснодар-Ейск (Р-268) до поворота на х.



Мирный, х. Мирный ул. Набережная до х. Танцюро-Крамаренко, вдоль реки 
Кирпили по ул. Садовая, окраина ул. Ленина, х. Приречный вдоль реки Кирпили 
лесопарк «Юбилейный» (городская роща), от ул. Приречная до ул. Ябургская; пос. 
Садовод; с северной стороны вдоль железнодорожного полотна до района 
Пенькозавода, по ул. Заводская, окраина улиц Малая, Шияна, Стахановская, Братьев 
Степановых.

В районе выезда проходит железная дорога, имеется два автомобильных моста 
через реку Кирпили, один автомобильный мост через железнодорожное полотно. 
Хорошо развита сеть автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтное, 
гравийное покрытие).

Границы подрайона выезда ПСЧ-28 в районе выезда ПСЧ-54

С южной стороны железнодорожным полотном от ул. Путевая проходящая до 
реки Кирпили, от реки Кирпили до ул. Победы, по ул. Победы до предприятия 
Тимашевских районных электросетей, от предприятия Тимашевских районных 
электросетей по реке Кирпили до х. Ольховский, по границе Днепровского 
сельского поселения до границы «Садового общества Первомайское», по границе 
СОТ«Г1ервомайское», от СОТ «Первомайское» участок трассы Тимашевск- 
Приморско-Ахтарск, Днепровское сельское поселение: х. Калинина, х. Ленина, х. 
Крупской, х. Димитрова, х. Карла Маркса; Роговское сельское поселение: ст. 
Роговская, х. Красный, х. Некрасов, х. Кубанский, х. Привокзальный, х. 
Причтовый; Тимашевское городское поселение (промышленная зона) от ул. 
Профильной по ул. Выборной до ул. Чкалова, от ул. Чкалова по ул. Полевой до ул. 
Пархоменко; от ул. Степная по ул. Пархоменко до ул. Гвардейской, от ул. 
Гвардейской по ул. Выборной до железнодорожного полотна; Новоленинское 
сельское поселение: х. Ленинский, х. Барыбинский, х. Греблянский, х. Новый, х. 
Рашпиль.

Границы подрайона выезда ПСЧ-28 в районе выезда ПСЧ-134
Медвёдовское сельское поселение: ст. Медведовская, х. Ленинский, х. 

Большевик; Дербенское сельское поселение: х. Дербенский, х. Лютых, х. Тополи, 
х. Танцура-Крамаренко, х. Садовый; Сельское поселение Кубанец: х. Беднягина. 
Территория района выезда ограничивается:
с севера -  северная окраина х. Танцура Крамаренко улицы Садовая и Набережная до 
границ с х. Мирный, северная окраина х. Тополи ул. Тополиная, х. Беднягина от ул. 
Заречная вдоль реки Кирпильцы до пос. Ферма № 2 совхоза Кубанец ул. 
Кирпильская. До границ с Кореновским районом.
С востока -  по границе с Кореновским районом до хутора Большевик. От х. 
Большевик по по границе с Кореновским районом до хутора Ленинский.
С юга -  хутор Ленинский окраина улицы Солнечная до реки Кочеты, по границе с 
Динским районом до границ с железнодорожным полотном и трассой Краснодар- 
Ейск (Р-268);
С запада -  вдоль границ полей сельскохозяйственного назначения Тимашевского и 
Калининского районов до х. Танцюро-Крамаренко.



Граница района выезда ПСЧ-54
Район выезда 54-ПСЧ включает в себя: Тимашевское городское поселение 

северная часть г, Тимашевска (промышленная зона г. Тимашевска) от 
железнодорожного полотна, пос. Кирпичный; Днепровское сельское поселение: х. 
Калинина, х. Ленина, х. Карла Маркса; Роговское сельское поселение: ст. 
Роговская, х. Красный, х. Некрасов, х. Кубанский, х. Привокзальный, х. 
Причтовый; Новоленинское сельское поселение: х. Ленинский, х. Барыбинский, х. 
Греблянский, х. Новый, х. Рашпиль.

Территория района выезда ограничивается:
С южной стороны железнодорожным полотном от ул. Путевая проходящая до 

реки Кирпили, от реки Кирпили до ул. Победы, по ул. Победы до предприятия 
Тимашевских районных электросетей, от предприятия Тимашевских районных 
электросетей по реке Кирпили до х. Ольховский, по границе Днепровского 
сельского поселения до границы «Садового общества Первомайское», по границе 
СОТ«Первомайское», от СОТ«Первомайское» участок трассы Тимашевск- 
Приморско-Ахтарск, Днепровское сельское поселение: х. Калинина, х. Ленина, х. 
Крупской, х. Димитрова, х. Карла Маркса; Роговское сельское поселение: ст. 
Роговская, х. Красный, х. Некрасов, х. Кубанский, х. Привокзальный, х. 
Причтовый; Тимашевское городское поселение (промышленная зона) от ул. 
Профильной по ул. Выборной до ул. Чкалова, от ул. Чкалова по ул. Полевой до ул. 
Пархоменко; от ул. Степная по ул. Пархоменко до ул. Гвардейской, от ул. 
Гвардейской по ул. Выборной до железнодорожного полотна; Новоленинское 
сельское поселение: х. Ленинский, х. Барыбинский, х. Греблянский, х. Новый, х. 
Рашпиль.

В районе выезда проходит железная дорога, имеется два железнодорожных 
переезда, автомобильный мост через реку Кирпили. Хорошо развита сеть 
автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтное, гравийное покрытие).

Граница подрайона выезда ПСЧ-54 в районе района выезда Филиала 
ГКУ КК «Управления по обеспечению ПБ, предупреждения и ликвидации

ЧС и ГО» ПЧ-35
Поселковое сельское поселение: пос. Советский до границ с Дербентским 

сельским поселением с южной стороны, пос. Комсомольский, пос. Новый, пос. 
Октябрьский до границ с Роговским сельским поселением с северной стороны, пос. 
Красноармейский, пос. Красный до границ с Калининским районом с западной 
стороны; Днепровское сельское поселение: ст. Днепровская, с восточной и северо- 
восточной стороны х. Ольховский до границ с Тимашевским городским 
поселением, прибрежная полоса вдоль реки Кирпили на границе с пос. Кирпичный, 
с юго-восточной стороны до железнодорожного полотна граничащее с районом 
пенькозавода Гимашевского городского поселения, с северной стороны х. 
Димитрова до границ с хутором Ленина и Кубанский.

Границы подрайона выезда ПСЧ-54 в районе выезда ПСЧ-28



С северной и северо-восточной стороны железнодорожным полотном, вдоль 
которого расположены улицы Братьев Степановых, ул. Шереметова, далее граница 
проходит по ул. Дзержинского в районе эелктродепо и упирается в 
железнодорожное полотно, затем по ул. Киевская до ул. Дальная, по ул. Дальная до 
ул. Лесная, промышленная зона Сахарного завода; с юго-восточной стороны 
Новокорсунское сельское поселение: х. Красноармейский, ст. Новокорсунская; 
Низаймоновское сельское поселение: х. Можарийский, х. Стринский, х.
Низаймоновский; от промышленной зоны Сахарного завода до ул. Любивого, по ул. 
Любивого до ул. Раздольная, по ул. Раздольная до ул. Благодатная, по ул. 
Благодатаная до ул. Черноморская, по ул. Черноморская до ул. Безымянная, по ул. 
Безымянная до пер. Осенний, по пер. Осенний до ул. Худояра, по ул. Худояра до ул. 
Очеретоватая, по ул. Очеретоватоя до реки Кирпили, с южной стороны пос. 
Южный, далее вдоль реки Кирпили до СОТ «Строитель» ул. 23-я линия, с юго- 
западной стороны участок трассы Краснодар-Ейск (Р-268) до поворота на х. 
Мирный, х. Мирный ул. Набережная до х. Танцюро-Крамаренко, вдоль реки 
Кирпили по ул. Садовая, окраина ул. Ленина, х. Приречный вдоль реки Кирпили 
лесопарк «Юбилейный» (городская роща), от ул. Приречная до ул. Ябургская; пос. 
Садовод; с северной стороны вдоль железнодорожного полотна до района 
Пенькозавода, по ул. Заводская, окраина улиц Малая, Шияна, Стахановская, Братьев 
Степановых.

Границы подрайона выезда Филиала ГКУ «Управление по обеспечению 
ПБ, предупреждению и ликвидации ЧС и ГО» ПЧ-23 в районе выезда ПСЧ-54 

«ФГКУ 13 отряд ФПС по Краснодарскому краю»
Роговское сельское поселение: ст. Роговская с западной стороны граница с 

Калининским районом вдоль балки без названия с Южной стороны окраины улиц 
Свободная, Красноармейская, Красная, Крестьянская, Пушкина до реки Кирпили, с 
юго-восточной стороны вдоль реки Кирпили улицы Коммунитическая, Верхне- 
Набережная, Ленская, Ленина, с восточной стороны х. Привокзальный, х. 
Причтовый.

Граница района выезда ПСЧ-134
Медвёдовское сельское поселение: ст. Медведовская, х. Ленинский, х. 

Большевик; Дербенское сельское поселение: х. Дербенский, х. Лютых, х. Тополи, 
х. Танцура-Крамаренко, х.Садовый; Сельское поселение Кубанец: х. Беднягина. 
Территория района выезда ограничивается:
с севера -  северная окраина х. Танцура Крамаренко улицы Садовая и Набережная до 
границ с х. Мирный, северная окраина х. Тополи ул. Тополиная, х. Беднягина от ул. 
Заречная вдоль реки Кирпильцы до пос. Ферма № 2 совхоза Кубанец ул. 
Кирпильская. До границ с Кореновским районом.
С востока — по границе с Кореновским районом до хутора Большевик. От х. 
Большевик по по границе с Кореновским районом до хутора Ленинский.
С юга -  хутор Ленинский окраина улицы Солнечная до реки Кочеты, по границе с 
Динским районом до границ с железнодорожным полотном и трассой Краснодар- 
Ейск (Р-268);



С запада -  вдоль границ полей сельскохозяйственного назначения Тимашевского и 
Калининского районов до х. Танцюро-Крамаренко.

В районе выезда проходит железная дорога, имеется один железнодорожный 
переезд, автомобильный мост через реку Кирпили. Хорошо развита сеть 
автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтное, гравийное покрытие).

Границы района выезда Филиала ГКУ КК «Управления по обеспечению 
ПБ, предупреждения и ликвидации ЧС и ГО»ПЧ-35

Поселковое сельское поселение: пос. Советский до границ с Дербентским 
сельским поселением с южной стороны, пос. Комсомольский, пос. Новый, пос. 
Октябрьский до границ с Роговским сельским поселением с северной стороны, пос. 
Красноармейский, пос. Красный до границ с Калининским районом с западной 
стороны; Днепровское сельское поселение: ст. Днепровская, х. Ольховский, х. 
Димитрова.

Границы выезда аварийно-спасательного формирования «Кубань-Спас»
Муниципальное образование Тимашевский район.
В районе выезда проходит железная дорога, имеется три железнодорожных 

переезда. Хорошо развита сеть автомобильных дорог с твердым покрытием 
(асфальтное, гравийное покрытие).

Границы подрайона выезда отдельного поста № 164 ФГКУ «12 отряд 
ФПС по Краснодарскому краю», ст. Дядьковская в районе выезда ПСЧ-28 

ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю»
Новокорсунское сельское поселение: ст. Новокорсунская, хутор

Красноармейский; Незаймановское сельское поселение: х. Низаймановский,
х. Можарийский, х. Стринский.

С юго-западной стороны от трассы Кореновск-Тимашевск по границе ст. 
Новокорсунская до х. Красноармейский, окраина ул. Партсъезда вдоль реки 
Бейсужёк Левый до границы с Новоленинским сельским поселением, с северной 
стороны х. Красноармейский до окраины ул. Камышанная.

С северо-западной стороны х. Можарийский, окраина ул. Красная вдоль реки 
Незайманка до границ с Новоленинским сельским поселением.

С северной стороны окраина х. Стринский, северный берег реки Незайманка, 
ул. Северная, до границ с Брюховецким районом.

С северо-восточной стороны х. Незаймановский, ул. Северная, северный берег 
реки Незайманка, до границ с Брюховецким районом.

С Восточной стороны х. Незаймановский, окраина ул. Красная, вдоль реки 
Незайманка до границ с Брюховецким районом.

Начальник ФГКУ«13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 6 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «_» ___________ 20__ г.

Порядок
выезда для тушения и проведения АСР должностных лиц гарнизона 

подразделений гарнизона, судебно-экспертных учреждений ФПС

Начальник Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона выезжает на 
все ЧС, в случае их возникновения, независимо от вида, на территории 
Тимашевского района, а также на все пожары:

- на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской 
Федерации, объектах федеральной собственности, других особо важных 
пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей;

- на объектах МЧС, МВД, ФСБ, и объектах органов исполнительной и 
законодательной власти всех уровней;

- с гибелью людей независимо от количества погибших, а также с 
травмированными 2 и более человек;

- на объектах с массовым пребыванием людей;
- при объявлении повышенного номера вызова;
- на объектах сельского хозяйства с гибелью более 3-х голов крупного 

рогатого скота, птицы, уничтожением от пожара складских кормов более 20 тонн;
- на объектах с оборотом АХОВ, энергетических объектах, магистральных 

нефте- и газопроводах;
- на железнодорожные, авиационные и автомобильные катастрофы, 

сопровождающиеся пожаром или угрозой его возникновения или повлекшие гибель 
3—х и более человек;

Начальник ОНДиПР выезжает на все ЧС, в случае их возникновения, 
независимо от вида, на территории Тимашевского района, а также на все пожары:

- на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской 
Федерации, объектах федеральной собственности, других особо важных 
пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей;

- на объектах МЧС, МВД, ФСБ, и объектах органов исполнительной и 
законодательной власти всех уровней;

- с гибелью людей независимо от количества погибших, а также с 
травмированными 2 и более человек;

- на объектах с массовым пребыванием людей;
- при объявлении повышенного номера вызова;
- на объектах с оборотом АХОВ, энергетических объектах, магистральных 

нефте -  и газопроводах;



- на железнодорожные, авиационные и автомобильные катастрофы, 
сопровождающиеся пожаром или угрозой его возникновения или повлекшие гибель 
3-х и более человек.

Сотрудник подразделения надзорной деятельности, осуществляющий 
дежурство, согласно графику дежурств (дежурный дознаватель) выезжает в любое 
время суток, на все сообщения о пожарах.

Оперативный дежурный по гарнизону выезжает на все ЧС, в случае их 
возникновения, независимо от вида, на территории Тимашевского района, а также 
на все пожары:

- в границах зоны обслуживания (приложение № 1), на все пожары по вызову 
№ 2 и выше, на аварии -  по распоряжению начальника гарнизона;

- с гибелью людей независимо от количества погибших, а также с 
травмированными 1 и более человек;

- на несчастные случаи с гибелью 1-го человека или травмированием 2-х 
человек и более на пожаре из числа сотрудников или работников и происшествиях с 
группой сотрудников или работников в дежурных караулах в зоне обслуживания;

- на ДТП с пожарным и служебным автотранспортом повлекшим гибель 
сотрудников или работников Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона в 
зоне обслуживания;

- с количеством погибших 3 и более и травмированных 5 и более;
Начальник пожарно-спасательной части в любое время суток выезжает:
- на пожары при объявлении ранга пожара № 1 «БИС» и выше в районе выезда 

подразделения, за пределы района выезда - по решению начальника ОФПС;
- на пожары в зданиях органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, телерадиоцентрах, дипломатических, торговых и иных 
представительств зарубежных стран, на объектах МЧС России, других объектах, 
возникновение пожара на которых может привести к широкому общественному 
резонансу;

- на пожары с гибелью людей и травмированными независимо от количества 
человек;

- на пожары при тушении, которых произошли несчастные случаи, повлекшие 
за собой гибель личного состава или получение им тяжелых травм;

- на несчастные случаи, происшедшие с личным составом в период несения 
караульной службы;

- на дорожно-транспортные происшествия с участием пожарных машин 
вверенного подразделения.

Дознаватель ОНДиПР выезжает на все ЧС, в случае их возникновения, 
независимо от вида, на территории Тимашевского района, и привлекается в 
следующих случаях:

-  в границах Тимашевского района, на все пожары по вызову № 1 и 
выше, на аварии -  по распоряжению начальника гарнизона;

-  на ДТП со служебным автотранспортом, повлекшим гибель сотрудников 
или работников отряда в зоне обслуживания;

-  с гибелью сотрудников или работников отряда не зависимо от 
количества, числа травмированных 2 и более сотрудников или работников.



-  по требованию руководителя тушения пожара.
В случае поступления информации от диспетчера пожарно-спасательного 

гарнизона о возникновении пожаров, выезд дежурных сотрудников ОНД и ГТР 
Тимашевского района для производства исследований по установлению причины 
пожар, а осуществляется немедленно.

На крупные пожары, пожары с гибелью людей, а также по требованию 
руководителя тушения пожара диспетчер гарнизона пожарной охраны 
Тимашевского района, через дежурного Тимашевского ОМВД направляет к месту 
происшествия следственно-оперативную группу.

Начальник Тимашевского АСО «Кубань- СПАС» выезжает на все ЧС, в 
случае их возникновения, независимо от вида, а также выезжает на все пожары по 
повышенному рангу.

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник вн. службы В.А. Кроква



Приложение № 7 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «__» ___________ 20__г.

ПОРЯДОК
привлечения для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

технических средств, приспособленных для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ

Порядок привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ, осуществляется через диспетчера 
Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона по распоряжению руководителя 
тушения пожара исходя из оперативно-тактической обстановки складывающейся на 
пожаре (при тушении крупных и сложных пожаров, пожаров в безводных районах 
муниципального образования Тимашевский район, для организации непрерывной 
подачи огнетушащих средств на пожаре).

№
п/п

Наименование объекта, 
городского сельского поселения Вид техники Личный

состав

Телефон
Код

886130
1. ООО «Комунальник» Га3-53 V -5  м3 3 4-12-90

2. ООО «Чистый город» КАМАЗ V-10 м3 1 8-(918)-
462-04-62

3. ОАО АФ «Нива» ЗИЛ-130 водовоз 
V=3,5 м3 1 7-18-36

4. ДПК «Поселковое сельское 
поселение»

МТЗ-82 прицепная
•з

бочка V=5 м 2 3-74-35

5. Роговское сельское поселение МТЗ-80 прицепная
•j

бочка V=l,8 м 1 6-64-31

6.
Незаймановское сельское 

поселение 
(руководитель КФХ)

Мотопомпа, МТЗ-80 
прицепная бочка 
У=3 м3 ¥=10 м3

6 3-04-56

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 8 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «__» ___________ 20__ г.

ПОРЯДОК
выезда объектовых подразделений ФПС и подразделений иных видов пожарной 

охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ за 
пределы территории охраняемого объекта (организации)

Ведомственные и добровольные подразделения пожарной охраны выезжают 
на тушение пожаров в пределах территории охраняемого объекта.

Выезд ведомственных и добровольных подразделений для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ за пределы территории охраняемого объекта 
(организации), осуществляется немедленно, по первому сообщению дежурного 
диспетчера 28-ПСЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю», в 
соответствии с Расписанием выезда подразделений пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения АСР на территории муниципального образования 
Тимашевский район по номеру (рангу) вызова № 2 и 3:

1. ВПК воинской части № 2440 высылается на все пожары в пределах 
воинской части № 2440, а также по требованию РТП, в случае осложнения 
оперативной обстановки и при явном недостатке сил и средств на пожарах по 
вызову № 2 и 3. При работе подразделений ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю» в Медведовском сельском поселении одновременно на 
нескольких пожарах, высылается одно отделение на АЦ в границах территории 
Медведовского сельского поселения.

2. ВПК воинской части № 98545 высылается на все пожары в пределах 
воинской части № 98545, а также по требованию РТП, в случае осложнения 
оперативной обстановки и при явном недостатке сил и средств на пожарах по 
вызову № 2 и 3. При работе подразделений ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю» в Тимашевском городском поселении одновременно на 
нескольких пожарах, высылается одно отделение на АЦ в границах территории 
Тимашевского городского поселения.

3. ВПК воинской части № 34939 высылается на все пожары в пределах 
воинской части №34939, а также по требованию РТП, в случае осложнения 
оперативной обстановки и при явном недостатке сил и средств на пожарах по 
вызову № 2 и 3. При работе подразделений ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю» в Тимашевском городском поселении одновременно на 
нескольких пожарах, высылается одно отделение на АЦ в границах территории 
Тимашевского городского поселения.

4. ДПК «Незаймановское сельское поселение», «Поселковое сельское 
поселение», ООО «Чистый город», ООО «Коммунальник» направляются на все



пожары в границах своих сельских (городского) поселений, а также по требованию 
РТП, в случае осложнения оперативной обстановки и при явном недостатке сил и 
средств на пожарах по вызову № 2 и 3.

5. Пожарный поезд высылается на все пожары, по решению РТП, в пределах 
станций Тимашевская, а также на объекты г. Тимашевска и ст. Медведовская, 
имеющие ж/д тупики или расположенные вблизи ж/д магистралей. Пожарный поезд 
высылается по требованию РТП.

Начальника ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы А.В. Кроква



Приложение № 9 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

ПОРЯДОК
использования резервной техники, а также сбора личного состава, свободного от 

несения службы, при объявлении повышенного номера (ранга) пожара

1. Основаниями для ввода в расчет резервной пожарной, аварийно- 
спасательной техники и сбора личного состава, свободного от несения службы 
являются:

1.1. Период действия особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования Тимашевский район;

1.2. Проведение действий по тушению пожара по номеру (рангу) вызова № 2 и 
выше на территории муниципального образования Тимашевский район по решению 
РТП;

1.3. Указание:
- руководства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
- начальника Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона,
- начальника Краснодарского опорного пункта по тушению крупных и 

сложных пожаров о приведении в готовность Краснодарского опорного пункта по 
тушению крупных и сложных пожаров;

1.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования Тимашевский район;

1.5. В случае поступления сигналов ГО;
1.6. В случае объявления сбора нештатных сводных отрядов сил и средств 

федеральной противопожарной службы, нештатных сводных групп сил и средств 
федеральной противопожарной службы.

2. Порядок ввода в расчет резервной пожарной техники и сбора личного 
состава, свободного от несения службы:

2.1. При получении диспетчером сигнала о вводе в расчет резервной пожарной 
техники и сбора личного состава, свободного от несения службы диспетчер обязан 
убедиться в правильности полученного сигнала в СОО ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю».

2.2. Диспетчер 28-ПСЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» 
оповещает начальника Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона.

2.3. Диспетчер 28-ПСЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» 
передает информацию на ПСЧ пожарных частей входящих в Тимашевского 
пожарно-спасательного гарнизона о необходимости ввода в расчет резервной



пожарной техники и сбора личного состава подразделения, свободного от несения 
службы;

2.4. Диспетчер (радиотелефонист) ПСЧ сообщает руководству подразделения, 
о поступившей информации, и принимает меры к оповещению личного состава, 
свободного от несения службы, о необходимости прибытия в расположение части (в 
первую очередь оповещаются: при дежурстве 1-ой смены -  личный состав 3-й 
смены, 2-ой смены -  4-й, 3-ей смены -  1-й, 4-ой смены -  2- ой).

Оповещение личного состава производится при помощи:
- сотовой и проводной телефонной связи,
- высылке посыльных, оперативно-служебного транспорта и пожарной 

автотехники по заранее разработанным маршрутным листам и схемам оповещения);
2.5. Личный состав дежурной смены, а так же прибывающий в расположение 

подразделения личный состав, свободный от несения службы, принимает 
необходимые меры по вводу в боевой расчет резервной пожарной техники 
(укомплектование недостающим ПТВ, заправка ГСМ и т. д.);

2.6. О прибытии личного состава, свободного от несения службы и введении 
резервной техники в боевой расчет, начальники подразделений докладывают на 
ПСЧ 28-ПСЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю»;

2.7. О проведенных мероприятиях диспетчер 28-ПСЧ ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» сообщает начальнику Тимашевского пожарно
спасательного гарнизона.

2.8. Начальник Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона о 
проведенных мероприятиях докладывает СОО ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю».

2.9. Все дальнейшие действия производятся в соответствии с указаниями и
распоряжениями руководства Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю, начальника Тимашевского пожарно-спасательного
гарнизона, начальника Краснодарского опорного пункта по тушению крупных и 
сложных пожаров.

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 10 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «__» ___________ 20__ г.

Инструкции
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными

службами и службами жизнеобеспечения

При проведении аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных 
ситуаций, вызванных пожарами, катастрофами, стихийными бедствиями 
руководствоваться инструкциями и соглашениями о взаимодействии со 
следующими службами и организациями (тел. код 886130):

• ВПК воинская часть №2440, телефон: 7-11-85;
• ВПК воинская часть №34939, телефон: 9-03-66;
• ВПК воинская часть № 98545 тел. 9-01-86;
• ДПК «Незаймановское сельское поселение», телефон: 8-964-92-50-238;
• ДПК «Поселковое сельское поселение», телефон: 3-74-35
• АСО «Кубань-Спас», телефон: 4-81-12;
• Пожарный поезд, телефон: 2-70-83, сот. 8-918-33-70-245;
• филиал ОАО «Кубаньэнерго Краснодарские электрические сети», 

телефон: 4-23-42;
• ООО «Коммунальник», телефон: 4-12-90;
• ООО «Чистый город», телефон: 8-918-462-04-62;
• МБУЗ «Тимашевская ЦРБ», телефон: 4-17-52, 03;
• ОАО «Тимашевскрайгаз», телефон: 4-24-39;
• ОГИБДД отдела МВД по Тимашевскому району, телефон: 4-30-35,02;
• ОМВД России по Тимашевскому району, телефон: 4-15-42, 02.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы А.В. Кроква



Приложение № 11 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Инструкция
по осуществлению действий работников дежурно-диспетчерских служб 

при получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС)

При поступлении сообщений не связанных с пожарами диспетчер пункта связи 
пожарной части, зафиксировав данные заявителя (фамилия, имя, отчество, адрес, 
телефон) и время поступления сообщения, действует в следующем порядке:

1. При получении информации о ЧС.
№
п/п

Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Уточнить
сведения о ЧС
(взрыв,
обрушение,
наводнение,
подтопление,
разлив АХОВ.

1. Адрес (ориентиры). Время.
-  Количество возможных пострадавших, признаки 

жизни, координаты пострадавших, характер травм 
(повреждений).

2. Характеристика обрушения:
-  характеристика здания (промышленного, 

гражданского назначения, жилое, нежилое, 
кирпичное, деревянное, железобетонное и т.д.), 
этажность.

-  площадь обрушения;
-  высота завала (этаж);
-  глубина котлована и т.д.;
-  запах газа;
-  характер дыма;
-  другие вещества в зоне ЧС;
-  разлитие ГСМ;
-  разрыв труб, электропроводки линий передач, 

повреждение др. коммуникаций.
3. Возможные причины:
-  взрыв, промоины, повреждения почвы, механическое 

воздействие, прочие причины.
4. Наличие АХОВ, количество, местонахождение, цвет, 

состояние, запах, растекание, реакция почвы, 
животных, людей, направление распространения.



5. Дать рекомендации по действиям заявителю
2. Сообщить о ЧС

должностным
лицам.

-  Сообщить руководству гарнизона, ЦУКС о 
случившемся;

-  Оповестить ОД ЕДДС по телефону 5-05-22, службу 
02.

3. Организовать 
взаимодействие с 
соответствующим 
и службами

-  Вызвать скорую помощь 03, газовую службу 04;
-  сообщить диспетчеру аварийной службы 

электросетей;
-  ООО «Коммунальник», телефон: 4-12-90.

2. При получении угрозы по телефону (угроза террора).
№
п/п

Что делать Критерии, параметры, подразделы

4. Установить 
прочный контакт 
со звонившим

-  Представиться (назвать свои фамилию, имя, 
отчество, должность);

-  Попытаться успокоить говорившего;
-  Заверить, что его требования будут немедленно 

переданы администрации.
5. Выяснить 

требования 
анонима и 
получить 
информацию о 
характере угрозы

-  Внимательно выслушать и под диктовку записать все 
требования;

-  Под любым предлогом предложить повторить свои 
требования;

-  Задать уточняющие вопросы о характере угрозы и 
времени ее реализации, стимулируя анонима 
рассказать как можно больше.

6. Выяснить мотивы 
действий анонима

-  Задать вопрос о целях, которые преследует аноним, 
при этом ответы анонима выслушивать внимательно, 
проявляя участие;

-  Предложить анониму другие пути реализации его 
интересов.

7. Выход из 
контакта с 
анонимом

-  Повторить основные моменты беседы с ним, сказать, 
что его требования будут переданы администрации;

-  Попытаться под любым благовидным предлогом 
убедить его повторить звонок;

-  В случае, если определитель номера не сработал, не 
вешайте трубку. С другого телефона позвоните на 
телефонный узел с просьбой установить номер 
телефона, откуда был сделан звонок.

8. Сообщить о 
происшествии 
должностным 
лицам

-  Сообщить руководству гарнизона, ЦУС о 
случившемся и принятых мерах;

-  Оповестить службу 02, ОД ЕДДС 5-05-22



3. При получении сообщений о взрывных устройствах.
№
п/п

Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Опросить
заявителя

-  Знакомство -  представьтесь, пожалуйста, Ваше имя, 
фамилия;

-  Что обнаружили увидели. Опишите объект, (предмет) 
назовите его размеры, вид упаковки, положение, 
видны ли провода или металлические предметы, 
слышен ли какой-то звук, наблюдается ли дым. Если 
это автомобиль -  марка, гос. номер, цвет;

-  Где обнаружен. Адрес (по возможности точный) или 
привязку к известному объекту. Описание места -  
где? У забора, подъезда дома, на площади, дороге и 
т.д.

-  Есть ли рядом люди? Сколько?
-  Есть ли рядом транспортные пути? Какие? Ж/Д? 

Автобус?
-  Дежурит ли кто-нибудь у предмета?
-  Сообщено о случившемся (кроме 01) куда либо?
-  По возможности выяснить адрес и телефон заявителя, 

место работы / учебы.
2. Сообщить о 

происшествии 
должностным 
лицам

-  Сообщить руководству отряда о случившемся и 
принятых мерах;

-  Оповестить службу 02, 5-05-22

3. Направить к 
месту
происшествия 
силы и средства

-  При подтверждении угрозы взрыва от дежурного 
ОВД направить к месту вызова АЦ, АСА.

4. При поступлении информации о ДТП.
№
п/п Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Принять
информацию

1. Точный адрес, где произошло ДТП:
-  улица, № дома;
-  пересечение улиц;
-  улица, ориентир, расстояние от видимых 

ориентиров;
2. Направление движения (в сторону населенного 
пункта или из него);
3. Сколько машин или другой техники участвовало в 
происшествии;
4. Характер ДТП:

-  лобовое столкновение;



-  столкновение с препятствием;
-  перевертывание транспортного средства;
-  разлитие топлива;
-  деформация кузова (передняя часть, боковое,

др)-
5. Сколько человек пострадало;
6. Характер зажатия (ноги, туловище).

2. Оценить
поступившую
информацию

1. Проверка достоверности вызова;
2. Оценка информации и принятие решения на 

высылку АЦ, АСА.
3. При

необходимости 
организовать 
взаимодействие 
со службами 
«02», «03»

-  Оповестить службы: 02,03.

5. При получении информации при аварийных ситуациях или инцидентах при 
перевозке опасных грузов._________________________________________________

№
п/п Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Уточнить 
сведения об 
аварийной 
ситуации или 
инциденте

1. Фамилия, имя, отчество сопровождающего 
(водителя), марка, государственный номер и 
принадлежность транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасного груза.

2. Наименование опасного груза, грузоотправитель;
3 . Место аварии или инцидента (наименование улицы, 

дороги, километр трассы и т.п.);
4. Что именно произошло:

- столкновение;
- опрокидывание;
- наезд на препятствие.

5. Признаки последствий:
- наличие пострадавших;
- деформация автоцистерны (бочки);
- наличие утечки опасного вещества на 

проезжую часть дороги (в водоемы, стоки, и 
т. п.);

- есть ли возгорание.
2. Оценить

поступившую
информацию.

3. Оценка информации и принятие решения на 
высылку АЦ, АСА.

3. Организовать 
взаимодействие с

-  Оповестить службы: скорая 03; ОВД: 02



соответствующим 
и службами_____

6. При получении информации об аварии (неисправности) на тепловых сетях, 
на электросетях, системах водоснабжения и канализации.___________________

№
п/п

Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Уточнить 
сведения об 
аварии
(неисправности)

1. Место аварии (неисправности): адрес, ориентиры;
2. Внешнее проявление аварии (неисправности);
3. Дать рекомендации заявителю об ограждении 
места аварии, предупреждении граждан (при 
необходимости)

2. Организовать 
взаимодействие с 
дежурным ЕДДС.

Сообщить о случившемся ОД ЕДДС по телефону 
5-05-22

3. Организовать 
взаимодействие с 
соответствующим 
и службами

-  Сообщить диспетчеру аварийной службы 
электросетей (городские 4-14-92, районные 4-23- 
42); 1

-  Если нарушены системы водоснабжения сообщить 
4-12-90;

-  уточнить через ЕДДС и аварийные службы 
причину аварии (неисправности), кто и какие силы 
и средства выделяет для восстановительных работ, 
сроки начала и окончания работ.

4. Проинформировать заявителя о принятых мерах и сроках окончания 
работ.

5. Периодически через ЕДДС и ДДС аварийных служб контролировать ход 
и окончание работ.

7. При получении информации о гибели на воде.
№
п/п

Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Уточнить 
сведения по 
факту гибели и о 
погибших на 
воде,

1. Время события.
2. Сколько человек и их данные, если таковые 
имеются (фамилия, имя, отчество, возраст, во что 
одеты).
3. Причины, по которым люди попали в воду:
-  Падение а/м в водоем (марка а/м, высота падения, 

было ли перед этим столкновение и т. д.);
-  Падение с моста и т.д.
4. Характеристика водоема:
-  Природный (озеро, река, пруд и т.д.);
-  Искусственный (наличие шлюзов, подводные 

коммуникации);



-  Наличие течения, скорость течения, прозрачность 
воды);

-  Глубина водоема.
5. Возможность указать точные координаты на 
акватории и берегу, возможность установки меток на 
берегу и на воде в районе происшествия.
6. Возможный подъезд а/м к воде;

1. Какие службы на месте.
7. Какие службы необходимо вызвать.
8. Обратная связь (координаты, телефон заявителя).

2. Пригласить заявителя и очевидцев гибели прибыть в службу с 
необходимыми документами для планирования поиска.

3. Сообщить о случившемся начальнику АСФ «Кубань-СПАСС» 
муниципального образования Тимашевский район.
Организовать 
взаимодействие с 
органами 
внутренних дел.

Если заявитель не написал заявление в милицию или 
не известил ее о гибели, согласовать вопрос о поиске 
и подъеме погибших с ОВД.

4. Выслать к месту происшествия АСА.

8. При получении информации о пропаже человека.
№
п/п

Что делать Критерии, параметры, подразделы

1. Уточнить данные 
о пропавшем 
человеке

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата, месяц, год рождения.
3. Кто, где и когда видел пропавшего человека в 

последний раз.
4. Особые приметы (рост, цвет волос, особенности 

телосложения и пр.)
5. Характеристика одежды.
6. Предположительные мотивы исчезновения (по 

мнению заявителя).
Если пропавший находился на, автомобиле, уточнить:
1. Марку и государственный номер машины.
2. Цвет автомобиля.
3 . Предположительный маршрут движения.

В случае, если человек отсутствует непродолжительное время, успокоить 
заявителя, убедить его: выждать некоторое время, обзвонить знакомых,

поискать самому.
2. Организовать 

взаимодействие с 
ГИБДД, Б ДПС 
(если человек был 
на автомобиле)

1. Уточнить, не участвовал ли автомобиль в ДТП, не 
находится ли автомобиль на штрафной стоянке:
^  ГИБДД 02;
^  ДПС 4-30-35.



3. Организовать 
взаимодействие 
со службой 
скорой помощи 
«03».

Сообщить заявителю тел.: справочной службы скорой 
помощи для уточнения: не находится ли пропавший в 
больнице.
Информацию о поступивших в больницу по телефону 
не дают. Надо обращаться явочным порядком. Не 
забыть поинтересоваться о наличии неизвестных в 
реанимации.

4. Организовать 
взаимодействие с 
органами 
внутренних дел.

Сообщить заявителю телефон ОВД.
Если потерялся ребенок обратиться в дежурную часть 
ОВД за информацией о найденных детях.

5. Передать 
заявителя отделу 
внутренних дел.

В случае, если не появилось никакой информации, 
заявитель должен обратиться в РОВД:
■S Подать письменное заявление;
^  Приложить фотографию, желательно цветную.

6. Порекомендовать
заявителю.

1. Подать заявление в милицию;
2. Создать штаб поиска, привлекая для этого как 

можно больше друзей, знакомых. Организовать 
дежурство;

3. Пройти по предполагаемому маршруту 
следования пропавшего. Взять с собой 
фотографии. Не надо стесняться останавливать 
каждого прохожего с просьбой «вспомнить как 
можно больше». Проверьте чердаки, подвалы, 
канализационные люки, стройки и пр.;

4. Обратиться в СМИ.
5. Опросите друзей, знакомых, одноклассников, 

сослуживцев, соседей, даже тех, с кем вы годами 
не общаетесь.

6. Если есть возможность, выйдите для поиска 
информации в ИНТЕРНЕТ.

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 12 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
о т « » 20 г.

Перечень
организаций, в которые при получении первого сообщения о пожаре (ЧС) 

направляются силы и средства гарнизона по повышенному номеру (рангу) пожара

№
п/п Наименование объекта Адрес объекта Номер

вызова

Телефон
Код

886130
Вызов № 1 БИС

ПСЧ-28
1. Музыкальная школа г. Тимашевск пер. Советский, 4 1 БИС 4-18-07

2. СОШ № 5 г. Тимашевск, пос. 
Индустриальный, ул.Парковая, 1

1 БИС 5-54-51

3. МДОУ № 3 г. Тимашевск, пос. 
Индустриальный ул.Парковая, 13 1 БИС 5-55-37

4. МДОУ № 20 г. Тимашевск, пос. 
Индустриальный ул. Рабочая,22 1 БИС 5-54-29

5. Городской ДК г. Тимашевск, пос. 
Индустриальный ул. Рабочая, 36 1 БИС 5-55-57

6.
Территориальный центр соц. 

помощи семье и детям 
«Возрождение»

г. Тимашевск, пос. Садовод 1 БИС 5-01-91

7. Поликлиника ЦРБ г. Тимашевск, пос. Садовод ул.70 
лет Октября, 7 1 БИС 5-00-91

8. СОШ № 18 г. Тимашевск, пос. Садовод ул.70 
лет Октября, 4 1 БИС 5-20-56

9. Г остиница «Дружба» г. Тимашевск, пос. Садовод ул.70 
лет Октября, 10 1 БИС 5-28-48

10. Г остиница ООО «Нестле 
Кубань»

г. Тимашевск, пос. Садовод ул.70 
лет Октября, 10/2 1 БИС 5-08-08

11. МДОУ № 6 г. Тимашевск, пос. Садовод ул. 
Тургенева, 1

1 БИС 5-04-82

12. МДОУ № 14 г. Тимашевск пос. Садовод ул. 
Тургенева, 2

1 БИС 5-03-60

13. СОШ № 4 г. Тимашевск, пос. Сахарного 
завода, 14 1 БИС 4-04-08

14. МДОУ №> 11 г. Тимашевск, пос. Сахарного 
завода, 17 1 БИС 5-35-77

15. Гостиница «Изумруд» г. Тимашевск пос. Сахарного 
завода,34

1 БИС 7-01-91
16. Детская поликлиника ЦРБ г. Тимашевск, ул. Братская, 125 1 БИС 4-17-52
17. Ж/д поликлиника г. Тимашевск, ул. Братьев 

Степановых
1 БИС 4-03-71

18. Ж/д больница г. Тимашевск, ул. Братьев 1 БИС 4-03-71



№
п/п Наименование объекта Адрес объекта Номер

вызова

Телефон
Код

886130
Степановых

19. Автовокзал г. Тимашевск, ул. Братьев 
Степановых, 1 1 БИС 4-14-81

20. СОШ № 19 г. Тимашевск, ул. Братьев 
Степановых, 2 1 БИС 4-06-08

21. Мужской монастырь г. Тимашевск, ул. Дружбы, 1 1 БИС 4-06-80
22. МДОУ № 5 г. Тимашевск, ул. Западная, 20 1 БИС 5-48-09

23. МДОУ № 2 г. Тимашевск, ул. 
Интернациональная, 44

1 БИС 4-17-61

24. МДОУ № 1 г. Тимашевск, ул. Ковалева, 163 1 БИС 4-16-44
25. МДОУ № 18 г. Тимашевск, ул. Ковалева, 172 1 БИС 4-30-89

26. МДОУ № 19 г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 
«а» 1 БИС 4-32-74

27. Районного суда г. Тимашевск, ул. Красная, 101 1 БИС 4-14-75

28. Администрация Тимашевского 
района г. Тимашевск, ул. Красная, 103 1 БИС 4-13-60

29. ОВД Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Красная, 135 1 БИС 4-15-42
30. Рота ДПС г. Тимашевск, ул. Красная ,180 а 1 БИС 4-30-35
31. Кинотеатр «Заря» г. Тимашевск, ул. Красная, 105 1 БИС 4-13-46
32. Школа-интернат г. Тимашевск, ул. Красная, 29 1 БИС 4-16-47
33. Музей семьи Степановых г. Тимашевск, ул. Ленина, 1 БИС 4-20-82
34. Районный дом культуры г. Тимашевск, ул. Ленина, 120 1 БИС 4-12-52
35. СОШ № 1 г. Тимашевск, ул. Ленина, 152 1 БИС 4-14-51
36. Сберегательный банк № 1816 

(все банки) г. Тимашевск, ул. Ленина, 154 А 1 БИС 4-01-35

37. Отделение ПФР по 
Краснодарскому краю г. Тимашевск, ул. Ленина, 165 1 БИС 4-99-67

38. Отделение ПФР по 
Краснодарскому краю г. Тимашевск, ул. Ленина, 165 1 БИС 4-99-67

39. МРЭО ГАИ г. Тимашевск, ул. Науменко, 1а 1 БИС 5-81-50
40. Музей семьи Степановых г. Тимашевск, ул. Пионерская, 144 1 БИС 4-20-82

41. МДОУ № 7 г. Тимашевск, ул. Пионерская, 155 1 БИС 4-26-84
42. МДОУ № 10 г. Тимашевск, ул. Пионерская, 157 1 БИС 4-19-84
43. ДЮСШ г. Тимашевск, ул. Пионерская, 92 1 БИС 4-12-05
44. Прокуратура Тимашевского 

района
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 

121а 1 БИС 4-15-53

45.
Налоговая полиция, 

Тимашевское межрайонное 
отделение

г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 
126 1 БИС 4-54-72

46. СОШ № 16 г. Тимашевск, ул. Северная, 1 1 БИС 4-16-32
47. МДОУ № 42 г. Тимашевск, ул. Степанова, 117 1 БИС 4-28-32
48. СОШ № 11 г. Тимашевск, ул. Степанова, 170

«а» 1 БИС 4-11-32

49.
ГБПОУ КК Тимашевский 

техникум кадровых ресурсов 
(главный корпус)

г. Тимашевск, ул. Степанова,54 1 БИС 4-26-35



№
п/п Наименование объекта Адрес объекта Номер

вызова
Телефон

Код
886130

50. МДОУ № 8 г. Тимашевск, ул. Чапаева,65 1 БИС 4-06-46
51. Бригадный дом г. Тимашевск, ул. Шереметова 1 БИС 2-87-12
52. Железнодорожный вокзал г. Тимашевск, ул. Шереметова 1 БИС 2-78-48
53. МДОУ № 12 г. Тимашевск, ул. Шереметова, 14 1 БИС 4-74-01
54. МДОУ № 17 г. Тимашевск, ул. Шереметова, 36 1 БИС 4-36-59

55. МДОУ № 98 г. Тимашевск, ул. Дзержинского, 
1А 1 БИС 2-70-34

56. МДОУ № 13 г. Тимашевск, ул. Колхозная, 74 1 БИС 5-91-52
57. Межрайонная инспекция ФНС г. Тимашевск, ул. Ленина, 171 1 БИС 4-23-11

58. ГБУ «Тимашевская зональная 
ветеринарная лаборатория» г. Тимашевск, ул. Науменко, 2А 1 БИС 5-85-04

59. Военный комиссариат 
Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Казачья, 193 1 БИС 4-06-29

60. ГБПОУ КК Тимашевский 
техникум кадровых ресурсов г. Тимашевск, ул. Комарова, 42 1 БИС 4-06-03

61. Тимашевские электросети г. Тимашевск, ул. Ленина, 176 1 БИС 2-33-59

62. Автобаза г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, 
100 1 БИС 4-16-12

63. ГУП «Формация Тимашевского 
района» г. Тимашевск, ул. Красная, 129 1 БИС 4-10-45

64. магазин «Уют» г. Тимашевск, ул. Братская, 129 1 БИС 4-91-03
65. Производство кондитерских 

изделий г. Тимашевск, ул. Заводская, 22 Б/2 1 БИС 4-03-16
66. МАУДО «ЦТ Пирамида» г. Тимашевск, ул. Ленина, 142 1 БИС 4-22-68
67. МКУ спортивного типа 

«Стадион «Колос»
мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, 2 

А 1 БИС 5-04-86

68. Фаэтон г. Тимашевск, ул. Котляра, 222 1 БИС 8-918-012-
42-00

ПСЧ-54
69. СОШ № 7 ст.Днепровская, ул. Красная, 50 1 БИС 3-33-32
70. Дом культуры Днепровского 

с/п ст. Днепровская, ул. Ленина, 61 1 БИС 3-33-81
71. МДОУ № 27 Днепровская ул. Степанова, 43 1 БИС 3-33-79

72.
Здание администрации 

Днепровского сельского 
поселения

ст. Днепровская, ул. Ленина, 68 1 БИС 3-31-02

73. МДОУ №35 х. Незаймановский ул. Школьная, 
14 1 БИС 3-07-54

74. МБОУ СОШ №9 Незаймановский ул. Школьная, 22 1 БИС 3-07-57
75. Дом культуры 

Новокорсунского с/п ст. Новокорсунская ул. Красная, 2 1 БИС 3-44-92
76. Участковая больница ст. Новокорсунская ул. Красная, 26 1 БИС 3-41-88
77. МДОУ №41 ст. Новокорсунская ул. Красная, 33 1 БИС 3-42-03
78. СОШ № 3 ст. Новокорсунская ул. Пионерская, 

23
1 БИС 3-44-44

79. ЗАО «Племенная 
птицефабрика»

ст. Новокорсунская, бригада № 3, 
№ 4

1 БИС 3-44-97
80. Сельский клуб х. Стринский, ул. Красная, 89 А 1 БИС



№
п/п Наименование объекта Адрес объекта Номер

вызова

Телефон
Код

886130

81. МДОУ №37 х. Новоленинский, ул. 
Космонавтов, 1 а

1 БИС 3-91-08

82. Дом культуры Новоленинского 
с/п х. Новоленинский, ул. Красная, 36 1 БИС 3-91-58

83. СОШ № 12 х. Новоленинский, ул. Красная, 38 1 БИС 3-92-41
84. Инфекционная больница ст.Роговская, ул. Садовая, 63 1 БИС 6-62-43
85. СОШ №21 ст. Роговская, ул. Гоголя, 18 1 БИС 6-65-27
86. Женский монастырь ст.Роговская, ул. Кирова, 162 1 БИС 6-60-51

87. Роговская детско-юношеская 
спортивна школа

ст.Роговская, ул. Коммунаров, 44
«а» 1 БИС 6-65-84

88. Участковая больница ст.Роговская, ул. Космонавтов, 25 1 БИС 6-62-39
89. МДОУ № 39 ст. Роговская, ул. Крымская, 168 1 БИС 6-65-17
90. СОШ № 15 ст.Роговская, ул. Ленина, 103 1 БИС 6-64-37
91. МДОУ № 40 ст.Роговская, ул. Ленина, 105 1 БИС 6-61-42
92. МБОУ ДОД ЦДТ ст.Роговская, ул. Ленина, 95Г 1 БИС 6-61-50
93. Дом культуры Роговского с/п ст.Роговская, ул. Ленина, 74 1 БИС 6-62-31
94. ц д о д ст.Роговская, ул. Рогачева, 12 1 БИС 6-61-50
95. Роговская участковая больница ст.Роговская, ул. Садовая, 63 1 БИС 6-62-39
96. МДОУ №38 ст.Роговская, ул. Свободная, 26 1 БИС 6-62-66
97. СРЦ «Тополек» п.Советский, ул. Кирова, 44 1 БИС 3-73-64
98. МДОУ № 9 п. Советский, ул. Красная, 50 1 БИС 3-75-70
99. СОШ № 14 п.Советский, ул. Ленина, 19 1 БИС 3-74-44
100. Дом культуры Поселкового с/п п. Советский, ул. Ленина, 24 1 БИС 3-73-43
101. Участковая больница п. Советский, ул. Ленина, 46 1 БИС 3-73-63

102.
Здание администрации 
Поселкового сельского 

поселения
п. Советский, ул. Ленина, 19 1 БИС 3-74-36

103. Тимашевскзооветснаб г. Тимашевск, ул. Ворошилова, 10 1 БИС 4-12-40
104. ООО «Фортуна» г. Тимашевск, ул. Чкалова,27а 1 БИС 9^13^36 1
105. «Агротехсервис» ОАО г. Тимашевск, ул. Выборная, 68 1 БИС 9-87-65

106.
Группа резервуаров и 

сливоналивных устройств, 
автогараж ЗАО «Тетра-Пак 

Кубань»

г. Тимашевск, ул. Промышленная, 
16 1 БИС 2-64-20

107. ООО «Хлебкомбинат-Кубань» г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2г 1 БИС 9-07-64
108. ООО «Кубанская 

Экологическая компания» г. Тимашевск, ул. Промышленная, 2 1 БИС 8-989-198-
88-00

109. Газовая АЗС г. Тимашевск, ул. Ворошилова, 16 1 БИС

110. МБУ лагерь «Золотой колос» ст.Роговская ул. Красная, 1 1 БИС 6-60-01

ПСЧ-134
111. МДОУ № 28 х. Дербентский, ул. Советская, 8 1 БИС 3-63-16
112. СОШ № 6 х. Дербентский, ул. Школьная, 12

«а» 1 БИС 3-63-48
113. СОШ № 2 ст.Медведовская, ул. Ленина, 46 1 БИС 7-15-20
114. Участковая больница ст.Медведовская , ул. Ленина, 62 1 БИС 7-14-37
115. Дом культуры «АФ НИВА» ст.Медведовская, ул. Ленина, 77 1 БИС 7-13-76



№
п/н Наименование объекта Адрес объекта Номер

вызова

Телефон
Код

886130
116. МДОУ №21 ст.Медведовская, ул. Мира, 160 1 БИС 7-16-81

117. МДОУ № 26 ст.Медведовская, ул. Продольная, 
29 1 БИС 7-13-26

118. МДОУ № 32 ст.Медведовская ул. Пушкина 1 1 БИС 7-16-75
119. Дом культуры «АФ РОССИЯ» ст.Медведовская, ул. Пушкина, 5 1 БИС 7-13-76

120. Детский дом ст.Медведовская, ул. Телеграфная, 
1 1 БИС 7-40-01

121. МДОУ № 4 ст.Медведовская, ул. Чонгарская, 
55 1 БИС 7-13-59

122. ГБОУ ПУ№ 17 ст.Медведовская, ул. Школьная, 34 1 БИС
123. МДОУ № 16 х. Беднягина ул. Школьная,7 1 БИС 3-13-35
124. СОШ № 8 х. Беднягина ул. Юбилейная, 1 1 БИС 3-13-39

125. АЗС ОАО «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт» ст. Медведовская, ул. Мира, 179 1 БИС 7-10-54

126. Администрация Медвёдовского 
сельского поселения ст. Медведовская, Ленина, 54 1 БИС 7-13-40

127. Ресторан-отель «Казачий стан» ст. Медведовская, ул. Шоссейная, 8 1 БИС 7-55-30
Вызов №2

ПСЧ-28
1. Общежитие НГЧ-7 г. Тимашевск, парк «Б» 2 2-87-87
2. Г азозаправочная 

автомобильная станция
пос. Индустриальный, ул. 

Волшебная, 23 2 5-65-37
3. ООО «Еврологистика» г. Тимашевск, ул. Зорге, 18 2 5-47-75
4. ООО «Патронная мануфактура» г. Тимашевск, ул. Транспортная, 25 2 5-44-73
5. ООО «Агрокомплект», г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3 2 9-50-04
6. ООО «Премикс» г. Тимашевск, ул. Транспортная, 1 2 4-01-60
7. Магазин «Квадра» г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 

114 2 4-49-43
8. Локомотивное депо г. Тимашевск, ул. Шереметова, 1 2 2-88-14
9. ТЦ «Гармония» г. Тимашевск, ул. Красная, 2

ПСЧ-134

10.
Медведовский цех по 

переработке молока ОАО 
«Молочный комбинат Кубань» 
филиал «Вимм -Билль-Данн»

ст.Медведовская, ул. Красная, 5 2 2-43-93

11. МДОУ № 24 ст.Медведовская, ул. 
Профессиональная, 54 2 7-13-75

12. ГУСКК п н и ст.Медведовская, ул. Ленина, 48 2 7-13-14
13. МБОУ СОШ № 13 ст.Медведовская, ул. Мира, 90Б 2 7-14-06
14. СОШ № 10 ст.Медведовская, ул. Пушкина, 10 2 7-15-59
15. МДОУ № 22 ст.Медведовская, ул. Восточная, 8 2 7-15-61
16. ГБОУ Коррекционная ттткола х. Ленинский, ул. Центральная, 

128 2 6-10-29
ПСЧ-54

17. Погрузочно-разгрузочный 
пункт ООО «Агрокомплект»

г. Тимашевск, ул. Промышленная, 
16 2 9-50-04

18. Здание силосного корпуса 
склада ОАО «Хлеб Кубани» г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1 2 9-07-46



№
п/п Наименование объекта Адрес объекта Номер

вызова
Телефон

Код
886130

19. Производственная база ООО 
«Титан-Логистик » г. Тимашевск, ул. Гибридная, 76 2 4-01-50

20. Инкубатор «Новокорсунский» ст. Новокорсунская, ул.Кирпичная, 
1 2 3-44-97

Вызов № 3
ПСЧ-28

1. ООО «Юг-Терминал» г.Тимашевск, ул. Зорге 3
2. Дом милосердия г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 3 5-83-27
3. Тимашевская ЦРБ г.Тимашевск, ул. Ленина, 175 3

ПСЧ-54
4. ООО «Нестле-Кубань» г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2а 3 2-44-26

5. Административное здание ООО 
«Нестле-Кубань» г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2а 3 2-44-26

6.
ОАО «Молочный комбинат 
Кубань» филиал «Вимм -  

Билль-Данн»
г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2 3 2-64-20

7. ЗАО «Тетра-Пак Кубань» г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2 3 2-35-00
8. ЗАО «Констанция Кубань» г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2 3 2-35-00
9. «АР-Картон», ЗАО г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2 3 2-62-00
10. ЗАО «Пэкэджинг-Кубань» г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2 3 2-63-11

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 13 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
о т « » 20 г.

Сведения 
об основных и специальных 

пожарных автомобилях, вспомогательной технике, высылаемой для тушения 
пожаров и проведения АСР, исходя из особенностей объекта

1. Автолестница (АЛ-30) высылается:
- на здания и сооружения высотой 3 этажа и выше из 28-ПСЧ;
- для тушения возможного пожара на нефтебазе Тимашевский филиал ПАО «НК-
Роснефть - Кубаньнефтепродукт»;
2. Пожарная насосная станция (ПНС-110), автомобиль рукавный (АР-2) высылается 

на нефтебазы, хранилища ЛВЖ и Ж, объекты хранения большого количества 
лесоматериалов, безводные районы из 28-ПСЧ.

3. Грузовые автомобили и легковой оперативно-служебный транспорт пожарных 
частей использовать для выполнения различных работ на пожаре, а также 
доставки к месту пожара и в подразделения пожарно-технического 
оборудования, рукавов, другого оборудования и личного состава.

4. Пожарный поезд высылается по повышенному рангу пожара на объекты, 
имеющие подъездные железнодорожные пути.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 14 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
о т « » 20 г.

Список
пожароопасных организаций, особо ценных объектов культурного наследия

народов РФ

№
п/п

Наименование
объекта Адрес объекта Установленный 

номер вызова

Телефон
Код

886130
54-ПСЧ

1. ООО «Нестле Кубань»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул.
Гибридная, 2а

№ 3 4-23-16

2.

ОАО «Молочный 
комбинат» 

Филиал ОАО «Вимм 
Билль Данн»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул.
Г ибридная,2, т.,

№ 3 9-08-00
9-08-05

3. ЗАО «ТетраПак 
Кубань»

г.Тимашевск, ул. 
Г ибридная, 2 № 3 4-15-23

4.

АЗС-192 
Тимашевский филиал 

Тимашевский цех 
ОАО «НК «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

ст. Роговская, 24 км а/д 
Тимашевск-Приморско- 

Ахтарск

1 БИС 4-94-68

5.

АЗС-228 
Тимашевский филиал 

Тимашевский цех 
ОАО «НК «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст. 

Новорорсунская, ул. 
Красная 50

1 БИС 4-32-93

6.
АЗС № 47 ООО 

«Лукойл- 
Югнефтепродукт»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. 
Гибридная, 3

1 БИС 2-77-50

7.

АЗС ООО «Фирма 
Панда»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. 
Выборная, 5

1 БИС 4-92-56



№
п/п

Наименование
объекта Адрес объекта Установленный 

номер вызова

Телефон
Код

886130

8.
АЗС ИП Калаичев 

Ш.С.

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
пос. Советский, ул. 

Заречная, 1

1 БИС 36-2-25

9.

АЗС-78 Тимашевский 
филиал 

Тимашевский цех 
ОАО «НК «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

а\д Тимашевск- 
Славянск на Кубани

1 БИС 4-04-45

10.

Склад ГСМ пункта 
текущего отцепочного 

ремонта грузовых 
вагонов ст. 

Тимашевская вагонного 
дело «Краснодар» 

Краснодарское 
отделение СКЖД

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск 
промышленная зона

1 БИС 4-51-00

ПСЧ-28

11. Дом престарелых и 
инвалидов

г. Тимашевск ул. 
Коммунальная, 1 № 3 5-83-27

12.
Железнодорожная

станция
«Тимашевская»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
Привокзальная 

площадь

1 БИС 2-70-84

13.
АЗС ОАО "Юг 

Терминал"

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул. 
Рихарда Зорге

1 БИС 4-87-54

14.

АЗС-116 
Тимашевский филиал 

Тимашевский цех 
ОАО «НК «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул. 
Пролетарская, 1

1 БИС 4-67-88

15.

АЗС-55 Тимашевский 
филиал 

Тимашевский цех 
ОАО «НК «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 65 
км трассы Краснодар- 

Ейск

1 БИС 4-55-32

16. АЗС № 55 ООО 
«Лукойл-

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 1 БИС 4-13-54



№
п/п

Наименование
объекта Адрес объекта Установленный 

номер вызова

Телефон
Код

886130
Югнефтепродукт» г. Тимашевск, а/д 

Краснодар-Ейск

17. АЗС № 20 ООО «Ю- 
Кубань»

Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. 

Братьев Степановых,22 1 БИС 6-65-88

18.

АЗС ООО «ВАИ- 
Г арант»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул. 
Волшебная, 23

1 БИС 9-07-56

19.
АЗС "Рубин" ООО 

"Инфо-Сервис"

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
п. Садовод

1 БИС 4-59-74

20.
АЗС ООО "Мицар" Краснодарский край, 

Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. 

Новаторов, 2

1 БИС 72-2-65

21.
АЗС-103 ЗАО «ТНК 
Юг-Менеджмент»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул. 
Профильная, 10

1 БИС 9-00-06

22.
АЗС ООО «Южная 

нефтегазовая 
компания»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
г. Тимашевск, 61 км 
а/д. Краснодар-Ейск

1 БИС 5-20-72

23.
ОАО «Медведовекий 
мясокомбинат» цех 

Бекон

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 
пос. Сахарного завода

1 БИС 58-0-94

ПСЧ-134

24.

Медведовекий завод 
по переработки 

молока 
Тимашевского 

молочного комбината 
филиал ОАО «Вимм 

Билль Данн»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст. 

Медведовская, ул. 
Красная, 8

№2 71-5-64

25.
АЗС-227 

Тимашевский филиал 
Тимашевский цех

Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст. 

Медведовская, ул.
1 БИС 4-76-26



№
п/п

Наименование
объекта Адрес объекта Установленный 

номер вызова

Телефон
Код

886130
ОАО «НК «Роснефть- 
Кубаньнефтепродукт»

Мира, 68

26. Нефтебаза ООО 
«Мицар»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст. 

Медведовская, ул. 
Шоссейная, 5

1 БИС 7-10-84

27.
АЗС № 3 ООО 

«Мицар»

Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст. 

Медведовская, ул. 
Шоссейная, 5

1 БИС 3-42-95

28.
АЗС "Рубин" ООО 

"Инфо-Сервис"
Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

х. Тополи
1 БИС 7-40-69

Особо ценные объекты культурного наследия народов РФ

29.
Свято-Духов мужской 

монастырь 
г. Тимашевска

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул. 
Дружбы, 1

№ 2 4-25-72

Начальник ФГКУ«13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 15 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
от «__» ___________ 20__г.

СПИСОК
организаций с массовым и круглосуточным пребыванием людей

1. Объекты с круглосуточным пребыванием людей
№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86162)
1 2 3 4

ПСЧ-28 г. Тимашевск

1. Общежитие НГЧ-7 г. Тимашевск, 
парк «Б» 2-87-87

2. Гостиница «Дружба» г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-28-48

3. Г остиница ООО «Нестле 
Кубань»

г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-08-08

4. МДОУ № 6
г. Тимашевск, 
пос. Садовод, 

ул. Тургенева, 1
5-04-82

5. Г остиница «Изумруд»
г. Тимашевск, 
пос. Сахарного 

завода
7-01-91

6. Ж/д поликлиника
г. Тимашевск, 

ул. Братьев 
Степановых

4-03-71

7. Ж/д больница
г. Тимашевск, 

ул. Братьев 
Степановых

4-03-71

8. Мужской монастырь г. Тимашевск, 
ул. Дружбы, 1 4-06-80

9. МДОУ № 2
г. Тимашевск, ул. 

Интернациональная, 
44

4-17-61

10. Школа-интернат г. Тимашевск, ул. 
Красная, 29 4-16-47

11. ТЦ «Гармония» г. Тимашевск, ул. 4-54-76



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86162)
1 2 3 4

Красная, 104
ПСЧ-54 г. Тимашевск

12. Участковая больница ст.Новокорсунская, 
ул. Красная, 26 3-41-88

13. Инфекционная больница ст.Роговская 6-62-43

14. Женский монастырь ст.Роговская, 
ул. Кирова, 162 6-60-51

15. ГКУ СО КК «Тимашевский 
СРЦН»

п.Советский, 
ул. Кирова, 44 3-73-64

16. Участковая больница п. Советский, 
ул. Кирова, 446 3-73-63

ПСЧ-134 ст. Медведовская

17. Коррекционная школа 
интернат

х. Ленинский, 
ул. Центральная, 

128
6-10-29

18. Психоневрологический
интернат

ст.Медведовская, 
ул. Ленина, 48 7-13-14

19. Участковая больница ст.Медведовская, 
ул. Ленина, 75 7-14-37

20. МДОУ № 32 ст.Медведовская, 
ул. Пушкина 3 7-16-75

2. Объекты с массовым пребыванием людей.
№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)
ПСЧ-28 г. Тимашевск

1. Общежитие НГЧ-7 г. Тимашевск, парк «Б» 2-87-87

2. Музыкальная школа г. Тимашевск, 
пер. Советский 4-18-07

3. СОШ № 5 г. Тимашевск, 
пос. Индустриальный 5-54-51

4. МДОУ № 3 г. Тимашевск, 
пос. Индустриальный 5-55-37

5. МДОУ № 20 г. Тимашевск, 
пос. Индустриальный 5-54-29

6. Городской ДК
г. Тимашевск, 

пос. Индустриальный, 
ул. Рабочая

5-55-57



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)

7.
Территориальный центр соц. 

помощи семье и детям 
«Возрождение»

г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-01-91

8. Поликлиника ЦРБ г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-00-91

9. СОШ № 18 г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-20-56

10. Г остиница «Дружба» г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-28-48

11. Г остиница ООО «Нестле 
Кубань»

г. Тимашевск, 
пос. Садовод 5-08-08

12. МДОУ №> 6
г. Тимашевск, 
пос. Садовод, 

ул. Тургенева, 1
5-04-82

13. МДОУ № 14
г. Тимашевск, 
пос. Садовод, 

ул. Тургенева, 2
5-03-60

14. СОШ № 4 г. Тимашевск, 
пос. Сахарного завода 4-04-08

15. МДОУ № 11 г. Тимашевск, 
пос. Сахарного завода 5-35-77

16. Г остиница «Изумруд» г. Тимашевск, 
пос. Сахарного завода 7-01-91

17. Поликлиника ЦРБ г. Тимашевск, 
ул. Братская, 125 4-17-52

18. Ж/д поликлиника г. Тимашевск, 
ул. Братьев Степановых 4-03-71

19. Ж/д больница г. Тимашевск, 
ул. Братьев Степановых 4-03-71

20. Автовокзал
г. Тимашевск, 

ул. Братьев Степановых, 
1

4-14-81

21. МБОУ СОШ № 19
г. Тимашевск, 

ул. Братьев 
Степановых,2

4-06-08

22. «Агротехсервис». ОАО г. Тимашевск, 
ул. Выборная, 68 9-87-65

23. Мужской монастырь г. Тимашевск, 
ул. Дружбы, 1 4-06-80

24. МДОУ № 5 г. Тимашевск, 
ул. Западная, 20 5-48-09

25. МДОУ № 2 г. Тимашевск, 4-17-61



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)
ул. Интернациональная, 

44

26. МДОУ № 1 г. Тимашевск, 
ул. Ковалева, 163 4-16-44

27. МДОУ № 18 г. Тимашевск, 
ул. Ковалева, 172 4-30-89

28. ООШ № 22 г. Тимац 
ул. Колхо

1евск, 
зная,22 5-91-52

29. Дом престарелых и инвалидов г. Тимафевск, 
ул. Коммунальная, 1 5-83-27

30. МДОУ № 19 г. Тимац 
ул. Коммуна!

1евск,
[ьная, 1 «а» 4-32-74

31. Районного суда г. Тимац 
ул. Kpacf

IC B C K ,

гая 101 4-14-75

32. Администрация 
Тимашевского района

г. Тимашевск, 
ул. Красная 103 4-13-60

33. ОВД Тимашевского района г. Тимашевск, 
ул. Красная 135 4-15-42

34. Рота ДПС г. Тимафевск, 
ул. Красная, 180 а 4-30-35

35. Кинотеатр «Заря» г. Тиман 
ул. Краев

хевск, 
ая, 105 4-13-46

36. Школа-интернат г. Тимашевск, 
ул. Красная, 29 4-16-47

37. Музей семьи Степановых г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 174 4-20-82

38. Районный дом культуры г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 120 4-12-52

39. СОШ № 1 г. Тимашевск, 
ул. Ленийа, 152 4-14-51

40. Сберегательный банк № 1816 
(все банки)

г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 154 А 4-01-35

41. Отделение ПФР по 
Краснодарскому краю

г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 165 4-99-67

42. Отделение ПФР по 
Краснодарскому краю

г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 165 4-99-67

43. Поликлиника ЦРБ (детская) г. Тимал. 
ул. Лени1

:евск, 
за,175 4-13-50

44. МРЭО ГАИ г. Тимашевск, 
ул. Науменко, 1а 5-81-50

45. Музей семьи Степановых г. Тимашевск, 
ул. Пионерская, 144 4-20-82



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)

46. МДОУ № 7 г. Тимашевск, 
ул. Пионерская, 155 4-26-84

47. МДОУ № 10 г. Тимашевск, 
ул. Пионерская, 157 4-19-84

48. ДЮСШ г. Тимашевск, 
ул. Пионерская, 92 4-12-05

49. Прокуратура Тимашевского 
района

г. Тимашевск, 
ул. Пролетарская, 

121а
4-15-53

50.
Налоговая полиция. 

Тимашевское межрайонное 
отделение

г. Тимашевск, 
ул. Пролетарская, 126 4-54-72

51. МБОУ СОШ № 16 г. Тимашевск, 
ул. Северная, 1 4-16-32

52. МБОУ СОШ № 20 г. Тимашевск, 
ул. Советская,5 5-14-51

53. МДОУ № 42 г. Тимашевск, 
ул. Степанова, 117 4-28-32

54. МБОУ СОШ № 11 г. Тимашевск, 
ул. Степанова, 170 «а» 4-11-32

55. ПТУ № 17 г. Тимашевск, 
ул. Степанова,54 4-26-35

56. МДОУ № 8 г. Тимашевск, 
ул. Чапаева,65 4-06-46

57. ООО «Фортуна» г. Тимашевск, 
ул. Чкалова №27а 9-13-36

58. Бригадный дом г. Тимашевск, 
ул. Шереметова 2-87-12

59. Железнодорожный вокзал г. Тимашевск, 
ул. Шереметова 2-78-48

60. МДОУ № 12 г. Тимашевск, 
ул. Шереметова, 14 4-74-01

61. МДОУ № 17 г. Тимашевск, 
ул. Шереметова, 36 4-36-59

ПСЧ-54 г. Тимашевск

62. МБОУ СОШ № 7 ст. Днепровская, 
ул. Красная, 50 3-33-32

63. Дом культуры Днепровского 
с/п

ст. Днепровская, 
я ул. Ленина, 61 3-33-81

64. МДОУ № 27 Днепровская, 
ул. Степанова, 43 3-33-79

65. МДОУ №35 х. Незаймановский, 3-07-54



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)
ул. Школьная, 14

66. МБОУ СОШ №9 х. Незаймановский, 
ул. Школьная, 22 3-07-57

67. Дом культуры 
Новокорсунского с/п

ст.Новокорсунская, 
ул. Красная, 2 3-44-92

68. Участковая больница ст.Новокорсунская, 
ул. Красная, 26 3-41-88

69. МДОУ №41 ст.Новокорсунская, 
ул. Красная, 33 3-42-03

70. МБОУ СОШ № 3 ст. Новокорсунская, 
ул. Пионерская, 23 3-44-44

71. МДОУ № 37 х. Новоленинский, 
ул. Космонавтов, 1 а 3-91-08

72. Дом культуры 
Новоленинского с/п

х. Новоленинский, 
ул. Красная, 36 3-91-58

73. СОШ № 12 х. Новоленинский, 
ул. Красная, 38 3-92-41

74. Инфекционная больница ст.Роговская 6-62-43

75. СОШ №21 ст. Роговская, 
ул. Гоголя, 18 6-65-27

76. Женский монастырь ст.Роговская, 
ул. Кирова, 162 6-60-51

77. Роговская детско-юношеская 
спортивна школа

ст.Роговская, 
ул. Коммунаров, 44 «а» 6-65-84

78. Участковая больница ст.Роговская, 
ул. Космонавтов, 25 6-62-39

79. МДОУ № 39 ст. Роговская, 
ул. Крымская, 168 6-65-17

80. СОШ № 15 ст.Роговская, 
ул. Ленина, 103 6-64-37

81. МДОУ № 40 ст.Роговская, 
ул. Ленина, 105 6-61-42

82. Дом культуры Роговского с/п ст.Роговская, 
ул. Ленина, 74 6-62-31

83. ЦДОД ст.Роговская, 
ул. Рогачева, 12 6-61-50

84. МДОУ № 38 ст.Роговская, 
ул. Свободная, 26 6-62-66

85. СРЦ «Тополек» п.Советский, 
ул. Кирова, 44 3-73-64

86. МДОУ № 9 п. Советский, 
ул. Красная, 50 3-75-70



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)

87. МБОУ СОШ № и п.Советский, 
ул. Ленина, 19 3-74-44

88. Дом культуры Поселкового 
с/п

п.Советский, 
ул. Ленина, 24 3-73-43

89. Участковая больница п. Советский, 
ул. Ленина, 46 3-73-63

ПСЧ-134 ст. Медведовская

90. МДОУ № 28 х. Дербентский, 
ул. Советская,8 3-63-16

91. СОШ № 6 х. Дербентский, 
ул. Школьная, 12 «а» 3-63-48

92. Коррекционная школа 
интернат

х. Ленинский, 
ул. Центральная, 

128
6-10-29

93. МДОУ № 22 ст.Медведовская, 
ул. Восточная, 8 7-15-61

94. СОШ № 2 ст.Медведовская, 
ул. Ленина, 56 7-15-20

95. Психоневрологический
интернат

ст.Медведовская, 
ул. Ленина, 48 7-13-14

96. Участковая больница ст.Медведовская ул. 
Ленина, 75 7-14-37

97. Дом культуры «АФ НИВА» ст.Медведовская, 
ул. Ленина, 77 7-13-76

98. МДОУ №21 ст.Медведовская, 
ул. Мира, 160 7-16-81

99. СОШ № 13 ст.Медведовская, 
ул. Мира, 90 7-14-06

100. МДОУ № 26 ст.Медведовская, 
ул. Продольная, 29 7-13-26

101. МДОУ № 24
ст.Медведовская, 

ул. Профессиональная, 
54

7-13-75

102. МДОУ № 32 ст.Медведовская, 
ул. Пушкина, 3 7-16-75

103. СОШ № 10 ст.Медведовская, 
ул. Пушкина, 7 7-15-59

104. Дом культуры «АФ 
РОССИЯ»

ст.Медведовская, 
ул. Пушкина, 5 7-13-76

105. Детский дом ст.Медведовская, 
ул. Телеграфная, 1 7-40-01

106. МДОУ № 4 ст.Медведовская, 7-13-59



№
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

Код (86130)
ул. Чонгарская, 55

107. МУКК ст.Медведовская, 
ул. Школьная, 34

108. МДОУ № 16 х.Тополи, 
ул. Школьная,7 3-13-35

109. СОШ № 8 х.Тополи, 
ул. Юбилейная, 1 3-13-39

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю» 

полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 16 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Список 
безводных участков

№
п/п Наименование объекта Ближайший водоисточник Расстояние до 

водоисточника
Характеристика
водоисточника Примечания

Район выезда ПСЧ-54

1.
г.Тимашевск: 

от ул. Чкалова по ул. Полевой 
до ул. Пархоменко

ПГ ул.Гибрдная,2а 
Территория ООО «Нестле 

Кубань»
1,6 км. ПГ, кольцевой 

150

2.
г.Тимашевск: 

от ул. Степной по ул. 
Котовского до ул. Выборной

ПГ ул.Гибрдная,2 
Территория ОАО 

«Тимашевский молочный 
комбинат Кубань» ОАО 

«Вим-Биль-Дан»

1,1 км. ПГ, кольцевой 
200

3.

г.Тимашевск: 
от ул. Степной по ул. 
Краснодарской до ул. 

Выборной

ПГ" ул.Г ибрдная,2 
Территория ОАО 

«Тимашевский молочный 
комбинат Кубань» ОАО 

«Вим-Биль-Дан»

1,1 км. ПГ, кольцевой 
200

4.

г.Тимашевск: 
от ул. Степной по ул. 
Ленинградской до ул. 

Выборной

ПГ ул.Гибрдная,2а 
Территория ООО «Нестле 

Кубань» 1,7 км. ПВ, 100 м.куб.

5. г.Тимашевск: ) ПГ ул.Гибрдная,2 ПГ, кольцевой



от ул. Степной по ул. Мира до 
ул. Выборной

Территория ОАО 
«Тимашевский молочный 
комбинат Кубань» ОАО 

«Вим-Биль-Дан»

2,1 км. 150

6.
г.Тимашевск: 

от ул. Степной по ул.
Гвардейской до ул. Выборной

ПГ ул.Гибрдная,2 
Территория ОАО 

«Тимашевский молочный 
комбинат Кубань» ОАО 

«Вим-Биль-Дан»

1,2 км.
ПГ, кольцевой 

150

7.
г.Тимашевск: 

от ул. Степной по ул. 
Кочубея до ул. Выборной

ПГ ул.Гибрдная,2 
Территория ОАО 

«Тимашевский молочный 
комбинат Кубань» ОАО 

«Вим-Биль-Дан»

1.8 км. ПГ, кольцевой 
150

8.
г.Тимашевск: 

от ул. Степной по ул. 
Пугачева до ул. Выборной

ПГ ул.Гибрдная,2а 
Территория ООО «Нестле 

Кубань» 1,4 км
ПГ, кольцевой 

150

9.
г.Тимашевск: 

от ул. Степной по ул. 
Пархоменко до ул. Выборной

ПГ ул.Гибрдная,2а 
Территория ООО «Нестле 

Кубань» 2,0 км

ПГ, кольцевой 
150

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
По Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 17 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Порядок
руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС в организациях, охраняемых 

объектовыми, договорными и специальными подразделениями ФПС

На территории МО Тимашевский район отсутствуют организации, охраняемые 
объектовыми, договорными и специальными подразделениями ФПС.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В,А. Кроква



Приложение № 18 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Порядок
и сроки незамедлительного убытия с места вызова объектовых подразделений 
пожарной охраны, осуществляющих тушение пожара и проведение аварийно- 

спасательных работ в закреплённом подрайоне (районе) выезда, а также в случае 
привлечения их по повышенному номеру (рангу) пожара в район выезда другого

подразделения гарнизона, при возникновении пожара или ЧС в охраняемой 
организации, а также при сосредоточении на месте пожара и проведения АСР 

необходимого количества сил и средств гарнизона или объявлении ликвидации
пожара, окончания проведения АСР

При возникновении пожара или чрезвычайной ситуации в охраняемой 
организации, а также при сосредоточении на месте пожара, проведения АСР 
необходимого количества сил и средств Тимашевского пожарно-спасательного 
гарнизона, или объявлении ликвидации пожара ведомственные, частные, 
добровольные подразделения пожарной охраны и договорные подразделения ФПС 
убывают к месту постоянной дислокации или вызова после уведомления РТП.

Перед возвращением проводятся следующие мероприятия:
- проверка наличия личного состава подразделения, принимавшего участие в 

тушении пожара и проведении АСР;
- сбор и проверка комплектности пожарного инструмента и оборудования;
- размещение и крепление пожарного инструмента и оборудования на 

пожарных автомобилях;
- закрытие крышек колодцев пожарных гидрантов, открытых личным составом 

подразделений во время тушения пожара и проведения АСР.
Возвращение проводится с заправленными водой автоцистернами, по 

кратчайшему маршруту, при поддержании постоянной связи с диспетчером.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 19 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Список
объектов, на которых хранятся и применяются АХОВ, РВ, ВВ с указанием 

количества средств защиты личного состава и порядка их применения
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П С Ч -5 4

L

Аммиачная 
компрессор 

ная 
установка 

Холодильни 
к 600 т

Тимашевский 
молочный комбинат 

филиал ОАО 
«В имм-Б иль-Дан» 

Краснодарский край 
г.Тимашевск 

ул. Гибридная,2 
(код 86130) 
тел.9-08-05 

факс. 9-08-00

филиал ОАО 
«Вимм-Биль- 

Дан» 
Краснодарский 

край 
г.Тимашевск 

ул.
Гибридная,2 
(код 86130) 
тел.9-08-05 

факс. 9-08-00

хоо аммиак 16

ГП-5- 
200 шт 

Л-1- 
30шт

Применяются 
при 

необходимое 
ти при 

взаимодейств 
ии с 

персоналом 
объекта

2.

Аммиачная
компрессор

ная
установка

Холодильни
к

500 т

Завод по 
производству кофе 

и мороженого 
ООО «Нестле- 

Кубань» 
Краснодарский край 

г.Тимашевск 
ул. Гибридная,2а 

(код 86130) 
тел.2-43-10 

факс. 2-44-73

ООО «Нестле- 
Кубань» 

Краснодарский 
край 

г.Тимашевск 
ул.

Г ибридная,2а 
(код 86130) 
тел.2-43-10 

факс. 2-44-73

хоо аммиак 5

ГП-5-
150шт
Л-1-
50шт

Применяются 
при 

необходимое 
ти при 

взаимодейств 
ии с 

персоналом 
объекта

П С Ч -2 8

3.

Аммиачная 
компрессор 

ная 
установка 

Холодильни 
к 

50 т

Холодильник ОАО 
«Медведовекий 
мясокомбинат» 

Краснодарский край 
г.Тимашевск 
Пром.зона 
(код 86130) 
тел.5-80-90

ОАО 
«Медведовекий 
мясокомбинат» 
Краснодарский 

край 
г.Тимашевск 
ул. Мира,36 
Пром.зона 
(код 86130) 
тел.5-80-90

хоо аммиак 2
ГП-5- 
20 шт 
Л-1-30 

шт

Применяются 
при 

необходимое 
ти при 

взаимодейств 
ии с 

персоналом 
объекта

П С Ч -13 4



Аммиачная
компрессор

ная
4. установка 

Холодильни 
к 70 т

Тимашевский 
молочный комбинат 

филиал ОАО 
«Вимм-Биль-Дан» 

Краснодарский край 
г.Тимашевск 

ул. Г ибридная,2 
(код 86130) 
тел.9-08-05 

факс. 9-08-00

филиал ОАО 
«Вимм-Биль- 

Дан» 
Краснодарский 

край 
г.Тимашевск 

ул.
Гибридная,2 
(код 86130) 
тел.9-08-05 

факс. 9-08-00

ХОО аммиак 16

ГП-5-50
шт

Л-1-
10шт

Применяютс 
я при 

необходимо 
сти при 

взаимодейст 
вии с 

персоналом 
объекта

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы А.В. Кроква



Приложение № 20 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Перечень
зданий и объектов высотой 28 метров и более 

(здания повышенной этажности)

№
п/п

Наименование
объекта Адрес

Количество 
этажей / 

метр

1. ОАО «Хлеб 
Кубани»

Краснодарский край, Тимашевский район, 
г.Тимашевск , ул. Гибридная,1 (код 8-86130) 

тел. 9-01-54, высота здания 59 м
7 /59 м

2.
ОАО

«Тимашевский
элеватор»

Краснодарский край, Тимашевский район, 
г.Тимашевск , ул. Братьев Степановых, 12 (код 

8-86130) тел. 4-22-27, высота здания 54 м
7 /54 м

Начальник
ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю»
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 21 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Порядок
привлечения подразделений Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий

Район выезда
Привлекаемые 

силы и 
средства

Способ вызова
Применяемый 

Г АСИ и механизированный 
инструмент

Дополни
тельные

силы
1 2 3 4 5

ПСЧ-28
Населенные пункты: г. Тимашевск (пос. 

Садовод, пос. Индустриальный, пос. Сахарного 
завода, пос. Южный, пос. Восточный, пос. 
Пролетарский, х. Приречный), х. Мирный.

Участки дорог:
краевые: Краснодар-Ейск 54-62 км

АЦ ПСЧ-28
01

(86130) 5-05-22 
Зарею 28 

частота4183 MHz

ГАСИ СПРУТ, МНКГ-80, 
МКГ-80, гидростанция, 

бензопила «ЕСНО», ИР АС, 
Бензорез «Husgvarna»

АБР 
Тимашевского 

филиала 
«Кубань-Спас» 
(861)2603521 
(861)2603815 

5 км.

Тимашевский 
АСО «Кубань- 

СПАС»

(86130)5-05-22
Бензорез «Husgvarna»; Б 

Лебедка рычажная; Кувалда; 
Электрогенератор «Aiken», 

ГАСИ - СПРУТ
ПСЧ-54

Населенные пункты: г. Тимашевск пром.зона, ст. 
Днепровская, х. Ольховский, пос. Советсткий, пос. 
Комсомольский, х. Красный, х.Калинина, х. Ленина, 
х.Димитрова, х. Рогачёв, х. Карла Маркса, ст. 
Роговская

АЦ ПСЧ -54
(86130)9-03-55 

Зарею 54 
частота 418,3 MHz

КНР-70 
ГАСИ - СПРУТ

АБР 
Кореновского 

филиала 
«Кубань-Спас» 
(86142)50501 

30 км.
АЦ35-ПЧ

86130-37-00-1 
Зарею 235

частота 418,3
КНР-80 

ГАСИ СПРУТ

)



Участки дорог:
краевые: Краснодар -  Ейск 62-65 км, Тимашевск- 

Полтавская 0-25 км, Тимашевск-Приморско- 
Ахтарск 0-20

MHz

Тимашевский 
АСО «Кубань- 

СПАС»

(86130)5-05-22
Бензорез «Husgvama»; Б 

Лебедка рычажная; 
Кувалда; Электрогенератор 

«Aiken»,ГАСИ - СПРУТ

ПСЧ-134
Населенные пункты: ст. Медведовская, 
х.Болыпевик, х.Тополи, х.Дербентский, х.Садовый, 
х.Беднягина, х. Лютых, х. Ленинский, х.Танцура- 
Крамаренко 
Участки дорог:

Краевые:Краснодар-Ейск 19-50км

АЦ ПСЧ-134
(86130)7-13-01 

Зарею 134 
часгота418,3 MHz

ГАСИ -  СПРУТ

АБР 
Кореновского 

филиала 
«Кубань-Спас» 
(86142)50501 

30 км.

Тимашевский 
АСО «Кубань- 

СПАС»

(86130)5-05-22
Бензорез «Husgvama»; Б 

Лебедка рычажная; Кувалда; 
Электрогенератор «Aiken», 

ГАСИ - СПРУТ

БУ «АСС МО 
Динской район»

(86162)61201

Бензопила «STIHL», 
«Husgvama»; 

Бензорез«8Т1НЬ»; Лебедка 
рычажная; Кувалда; КНР-70; 
Электрогенератор «GEKO», 

ГАСИ - СПРУТ

Тимашевский АСО «Кубань-СПАС» выполняет свои функции на территории всего МО Тимашевский район

Начальник
ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю»
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 22 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

СПИСОК
объектов муниципального образования Тимашевский район с наличием 

подвалов со сложной планировкой и площадью 500 м" и более

№ Наименование объекта Адрес Площадьв
м.кв.

5айон выезда ПСЧ-28
1. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевскул.Братьев Степановых,28 774
2. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск ул.Дзержинского,53 675
3. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск Западная, дом № 10 750

4. Пятиэтажный жилой 
жилой дом

г.Тимашевск Западная, дом № 16
750

5. Пятиэтажный жилой 
жилой дом

г.Тимашевск мкр.Индустриальный,4 790

6. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск мкр.Индустриальный,7 790

7. Пятиэтажный жилой 
жилой дом

г.Тимашевск мкр.Индустриальный,8 790

8. Пятиэтажный жилой 
жилой дом

г.Тимашевск мкр .Индустриальный, 10 790

9. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск мкр.Индустриальный, 11 790
10. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск мкр.Индустриальный,!8 790
11. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск мкр.Индустриальный,36 790
12. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск мкр.Индустриальный,41 790
13. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск ул.Лесная,19 640
14. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск ул.Казачья,1В 780
15. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевскмкр.Сахарного завода,32 780
16. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевскмкр.Сахарного завода,76 780
17. Пятиэтажный жилой дом г.Тимашевск ул.ШереметоваДА 780

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 23 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
от «__» ___________ 20__ г.

Порядок организации гарнизонной службы 
при введении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования Тимашевский район

В случае повышения пожарной опасности решениями органов 
государственной власти или органов местного самоуправления на территории 
Брюховецкого района может устанавливаться особый противопожарный режим, 
в период действия которого подразделения гарнизона могут быть переведены на 
усиленный вариант несения службы. Порядок перевода подразделений 
гарнизона на усиленный вариант несения службы определяется министром 
МЧС России, начальником регионального центра, начальником Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю.

При усиленном варианте несения службы осуществляются следующие 
основные мероприятия:

- организуется круглосуточное дежурство руководящего и личного состава 
в соответствии с разрабатываемым в подразделениях графиком;

- усиливается охрана зданий и территорий подразделений гарнизона;
проводится разъяснительная работа (инструктаж) по усиленному 

варианту несения службы среди личного состава подразделений гарнизона;
доукомплектовываются дежурные караулы личным составом, 

организуется сбор свободного от несения службы личного состава 
подразделений гарнизона, вводится в боевой расчет резервная техника;

проводятся мероприятия по усилению противопожарной защиты 
взрывопожароопасных объектов;

- проводится с учетом складывающей обстановки передислокация сил и 
средств подразделений гарнизона;

- уточняется порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения 
района;

- осуществляется приведение в режим «Повышенная готовность» 
подразделений, входящих в состав АМГ и ОП.

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 24 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
о т « » 20 г.

Сведения
о морских и речных судах предназначенных или приспособленных для тушения пожаров в МО Тимашевский район

№
п/п

Г а р н и з о н Н а и м е н о в а н и е  
п л а в ср е д ст в а , 

к л а с с , р е ги с т р , 
го д  п о с т р о й к и

М е с т о
базир о
в а н и я

В и д  с в я зи  п р и  
п о м о щ и  к о то р о го  
о с у щ е с т в л я е т ся  

п р и в л е ч е н и е

В р е м я
го т о в н о с т и

С р е д с т в а
п о ж а р о т у ш е н и я

Э к и п а ж
(чел)

Б о е в о й
р а сч е т
(чел)

В о д о и зм е щ
ение

П о с л е д н и й
д о к о в ы й
ре м о н т ,
о см о тр

1 Тимашевский - - - - - - - - -

Перечень
объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на поверхности воды вдоль морского побережья

и внутренних водных путей Тимашевского района

№
п/п

Наименование
объекта.

Ведомственная 
принадлежность объекта 
(форма собственности);

ФИО руководителя 
(владельца) и контактные 

телефоны

Краткая характеристика 
объекта*

Привлекаемые силы и средства для ликвидации пожаров
от МЧС России отРСЧС
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- - - - - - - - - - - -
Примечание: на территории Тимашевского района отсутствуют объекты с массовым пребыванием людей, расположенные на поверхности воды 
вдоль морского побережья и внутренних водных путей, а также морские и речные суда,предназначенные или приспособленные для тушения 
пожаров.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 25 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Перечень
населенных пунктов, к которым отсутствуют подъезды по дорогам общего

пользования

В границах района выезда пожарно-спасательных подразделений 
Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона подъезды по дорогам общего 
пользования имеются ко всем населённым пунктам.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС
по Краснодарскому краю»
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 26 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

о т « » 20 г.

Перечень
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров

В границах района выезда пожарно-спасательных подразделений 
Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона населенные пункты, 
подверженные угрозе лесных пожаров, отсутствуют.

НачапьникФГКУ «13 отряд ФПС
по Краснодарскому краю»
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 27 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 

на территории МО Тимашевский район 
от «__» ___________ 20 г.

Порядок
действий диспетчеров по обработке вызовов, поступающих с территорий, 

расположенных в границах других гарнизонов

При поступлении вызова с территорий, расположенных в границах 
других гарнизонов, диспетчеры Тимашевского пожарно-спасательного 
гарнизона выполняет следующие действия:

1. Осуществляют приём сообщения о пожаре (ЧС) и уточняют 
следующую информацию:

- адрес места пожара (ЧС) или иные сведения о месте пожара (ЧС);
- наличие и характер опасности для жизни и здоровья людей;
- сведения об организации, в которой возник пожар (ЧС);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефона заявителя.
2. Сообщают диспетчеру гарнизона, диспетчеру ПСЧ подразделения, в 

районе выезда которого произошёл пожар (ЧС) о поступлении информации о 
пожаре (ЧС), произошедшем за пределами района (подрайона) выезда 
подразделения.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС 
по Краснодарскому краю» 
полковник внутренней службы В.А. Кроква



Приложение № 28 
к расписанию выезда подразделений 

Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории МО Тимашевский район 

от «__» ___________ 20__ г.

Перечень
населенных пунктов, подъезд к которым может быть невозможен в

паводковый период

В границах района выезда пожарно-спасательных подразделений 
Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона населённые пункты, подъезд к 
которым невозможен в паводковый период, отсутствуют.

НачальникФГКУ «13 отряд ФПС
по Краснодарскому краю»
полковник внутренней службы В.А. Кроква


