МЭРИЯ ГОРОДА БИШКЕК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2020 года Ns 27

Об образовании комиссии
по Гражданской защите города Бишкек
(В редакции постановления мэрии города Бишкек
от 10 мая 2020 года J\Ъ 29)

соответствии со статьями 13, 1,4 и 15 Закона Кыргызской
РеспубликИ <О ГраждаНской защите>>, статьей 2l Закона Кыргызской
Республики (О статусе столицыD, постановлениями Правительства
Кырiызской Республики <О межведомственной комиссии по Гражданской
защите Кыргызской Республики> от 30 декабря 2010 года Л! 344,
<О службах Гражданской защиты Кыргызской Республики> от 28 января
2019 года Ns 16, (об утверждении Типового положения о комиссии по
Гражданской защите> от 19 февра.пя 2019 года Nч 58, в целях обеспечения
защиты,
функционирования государственной системы Гражданской
повышения степени оперативности принятия решений по вопросам
защиты населения и территории города Бишкек от чрезвычайных
ситуаций, приним€ц во внимание справку руководителя аппарата мэрии
города Бишкек Б.З. Тулебаева от 22 марта 2020 года к проекту
постановления мэрии города Бишкек <Об образовании комиссии по

В

Гражданской защите города Бишкек>> постановляю:

l. Образовать комиссию по Грахданской защите города Бишкек,
2, Утвердить:

- состаВ комиссии по Гражданской защите города Бишкек согласно
приложению 1;
- Положение о комиссии по ГражданскоЙ защите города Бишкек
согласно приложению 2;

-

n"p".,""u служб Гражданской защиты города Бишкек согласно

no,noi,;;Iujno

uоr""r.rративных районов города Бишкек

в срок

до

25 марта
утвердить:
-защите города Бишкек;
районные комиссии по Гражданской
- перечень районньгх служб Гражданской защиты,
по Гражданской
4. .Д,елегировать полномочия председателя комиссии
Бишкек вице-мэру города Бишкек курирующему вопросы

защите города
транспорта и муниципальной собственности,
марта
5. Комиссии по Гражданской защите города Биlцкек до 25
города Бишкек в срок,
2020 года разработать плЬн Гражданской защиты

б. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

вице-мэра города Бишкек Алымкулова А.Э.

Мэр города Бишкек

А.Э. Суракматов

Приложение 1
к постановлению
мэрии города Бишкек
от 22 марта 2020 года М 27

Состав
комиссии по Гражданской защите города Бишкек
(В редакции постановления мэрии города Бишкек
от 10 мая 2020 года ЛЬ 29)
Вице-мэр города Бишкек, председатель комиссии;

начальник Управления Министерства чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики по городу Бишкек, первый заместитель
председателя комиссии;

вице-мэр города Бишкек по социaшьным вопросам, заместитель

председателя комиссии;

руководитель аппарата мэрии города Бишкек заместитель

председателя комиссии;

начtulьник Главного управления внутренних дел города Бишкек,
заместитель председателя комиссии.
члены комиссии:

начмьник

отдела службы

войск

Национа.льной гвардии

Вооруженных сил Кыргызской Республики;
глава Ленинского административного района города Бишкек;
глава Октябрьского административного раЙона города Бишкек;
глава Первомайского административного района города Бишкек;
глава Свердловского административного раЙона города Бишкек;
представитель Главного
управления
уполномоченный
Государственного комитета национальной безопасности городу Бишкек;
уполномоченный представитель Государственной службы по борьбе
с экономическими преступлениrIми при Правительстве Кыргызской
Республики по городу Бишкек;
врач
главный
Щентра государственного санитарноэпидемиологического надзора города Бишкек;
начЕuIьник Городского управления здравоохранения мэрии города
Бишкек;
начальник Бишкекского управления Министерства финансов
Кыргызской Республики;
начальник,щепартамента городского хозяйства мэрии города
Бишкек;
начальник Управления
нач€uIьник Колл-центра
начаJIьник Управления
начальник Управления

городского транспорта мэрии города Бишкек;
мэрии города Бишкек;
образования мэрии города Бишкек;
социЕIльного развития мэрии города Бишкек;

начаJIьник Управления муниципального имущества
Бишкек;
нач€UIьник Управления капитаJIьного строительства
Бишкек;

мэрии города
мэрии города

нач€Lпьник Санитарно-экологической инспекции мэрии города

Бишкек;

директор муниципального предприятиJI (Центр

цифровых

технологий>> мэрии города Бишкек;

начаJIьник муниципаJIьного предприятия <Бишкекглавархитектура>;
Производственно-эксплуатационного
начшIьник
управления
кБи шкекводокана,,l);
директор муницип€Lчьного предприlIтия <<Бишкекасфальтсервис>;
директор муниципального предприятия <Бишкекзеленхоз);
директор муниципаJIьного предприятия <<Тазалыю>;
директор муниципального предприятия <Бишкекское агентство

риту€Iльных услуг);
директор муниципального предприятия <Бишкексвет>;
директор коммун€lльного предприятия <Бишкектеплоэнерго>;

начalJIьниК МежрегиональногО управления Государственной
инспекции по экологической и технической безопасности по городу
Бишкек;

начальник Чуйского предприятиJI высоковольтных электрических

сетей;

начальник Чуй-Бишкекского территориального управления охраны
окружающей среды;
начальник Бишкекской городской государственной инспекции по
ветеринарной и фитосанитарной безопасности;
начшIьник Службы хранения материальных резервов мэрии города
Бишкек;
генеральный директор открытого акционерного общества
<Бишкектеплосеть>;

<<Бишкекгаз>> общества
ответственностью (Газпром Кыргызстан>>;

директор филиала

с

ограниченнои

генеральный директор Бишкекской городской телефонной

открытого акционерного общества <<Кыргызтелеком>;
начаJIьник Восточной РЭС открытого акционерного
<Северэлектро>;
РЭС
Западной
начаjIьник
<Северэлектро>;
директор ТЭЩ горола Бишкек.

Вице-мэр

сети

общества

открытого акционерного общества

А.Э. Алымкулов

Приложение 2
к постановлению
мэрии города Бишкек
22 марта 2020 года Ns 27

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по Гражданской защите города Бишкек

(В редакции постановления мэрии города Бишкек
от 10 мая 2020 года JФ 29)
1.

общие положения

Комиссия по Гражданской защите города Бишкек является органом
организации и
управления Гражданской защиты, предназначенной для
выполнения мероприятий по Гражданской защите на территории города
Бишкек во всех режимах функционирования государственной системы
Гражданской защиты.
2. Комиссия по Гражданской защите города Бишкек строит свою
и
деятельность на принципах тесного взаимодействия со структурными
территориurльными подразделениями государственных органов,
министерств, государственных комитетов, административных ведомств,
общественными организациями.
3. Решения комиссии по Гражданской защите города Бишкек по
вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательны для исполнения
территориальными подразделениями
всеми структурными и
государственных органов, министерств, государственных комитетов,
территориаJIьных
структурных,
административныХ ведомств,
подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек,
организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы собственности, а также гражданами,
4, Структура и состав комиссии по Гражданской защите города
Бишкек, ее функции устанавливаются с учетом возлагаемых на нее задач,
штатного расписаЕия мэрии города Бишкек, а также в зависимости от
количества расположенных на территории города Бишкек потенциаJIьно
опасных объектов, риска возникновения чрезвычайных ситуаций, их
возможных последствий и других особенностей,
l0 мая 2020
5. Утратил силу постановлением мэрии города Бишкек от
1.

года Ns 29.
2. Основные задачи комиссии по Гражданской

защите города Бишкек

6. основными задачами комиссии по Гражданской защите города
Бишкек являются:

- координация деятельности структурных и территоришIьных

подрaвделений государственных органов, министерств, государствеЕных
комитетов, административных ведомств, структурных, территориальных
подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек в сфере
Гражданской защиты города Бишкек;
- координация деятельности организаций, учреждений и предприятий,
сфере
пезuur""йо от форм собственности, местного сообщества

в

'o"YT"'#;"'o11:'l'io".o""-

мероприятий по гражданской защите на
территории города Бишкек, включ€UI подготовкУ и поддержание в
готовности необходимых сил и средств;
- организация мероприятий по прогнозированию, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.

Функции и полномочия комиссии по Граждапской
защите города Бпшкек

выполнениЯ возложенных задач комиссия по Гражданской
защите города Бишкек осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и осуществляет мониторинг реализации f[пана
мероприятий по Гражданской защите;
- организует проведение аварийно-спасательных и других
неотложныХ работ С привлечением служб и формирований Гражданской
защитЫ города Бишкек, структурных и территори€rльных подразделений
государствеЕных органов, министерств, государственных комитетов,
территориальных
структурных,
административных ведомств,

7,

ИЯ

подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Битtткек,

организаций, предприятий и

уlреждений независимо от

фор,

собственности, граждан;
мероIIриятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
- организует
np"rn"uarro формирований Гражданской , защиты города Бишкек,
структурных и территориальных подразделений государственных органов,
миЕистерств, государственных комитетов, административных ведомств,
структурных, территори€tльных подразделений и хозяйствующих
aуЪra*rо" мэрии города Бишкек, организаций, предприятиЙ и учреждений,
пЪaчu""rrО Ьт форМ собственносТи, граждан для ведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
- организует мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а также специt}льные превентивные и ликвидационные

мероприятия:

_

- координирует деятельность по сбору и распределению ryманитарнои

flомощи и

международной чрезвычайной помощи

населению,

пострадавшему от чрезвычайных ситуаций;
возлагаемых на
с
функции, которые устанавливаются rreтoM
"n"r"
комиссию по Гражданской защите города Бишкек задач;

- проводит мероприятия по определению потребности в оказании

международной чрезвычайной помощи на соответствующей территории,
8. Комиссия по Гражданской защите города Бишкек в пределах своей
компетенции имеет право:
- запрашивать o,1, струКтурных и территори€UIьных подразделений

ГосУДарсТВенныхорганоВ'МинистерстВ'ГосУДарсТВенныхкоМиТетоВ'
ведомствl,

административных

территориальных

структурных,

подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек,

организаций, предприятий и

учреждений, независимо от

фор,

.Ьбar""*rпоarи необходиМую информацию для организации мероприятий
по обеспечению Гражданской защиты города Бишкек;
- приниматЬ решения в области Гражданской защиты города Бишкек,
обязательные для выполнения структурными и территориальными
миЕистерств,
органов,
подразделениями государственных
государственных комитетов, административных ведомств, структурными,
территори.}льными подразделениями и хозяйствующими субъектами
мэрии города Бишкек, местными сообществами, всеми организациями,
гtредприятиями и учреждениями, независимо от форм собственности,
а также гражданами;
расположенными на территории города Бишкек,
- заслушивать на своих заседаниях соответствующие районные

службы Гражданской защиты города Бишкек, структурные

и
территориальные подразделения государственных органов, министерств,
государственных комитетов, административных ведомств, структурные,
территориальные подразделения и хозяйствующие субъекты мэрии города
Brllr*.n, службы Гражданской защиты организаций, предприятий и
о ре€шизации плана
учреждений, независимо от форм собственности,
мероприятий по Гражданской защите города Бишкек и принимать

соответствующие решения;
- создавать оперативные штабы, экспертные и рабочие группы (в т,ч,
постоянно действующие), из числа членов комиссии по Гражданской
защите города БишкеК и специа,чистов структурных и территори€rльных
подразделений государственных органов, министерств, государственных
комитетов, администраТивных ведомств, структурных, территориаJIьных
и

хозяйствующих

субъектов

мэрии

города

Биlпкек,

организаций, предприятий и учреждений, независимо от форп,r
собственности, а также независимых экспертов для выполнениJI

подразделений

мероприятий по Гражданской защите города Бишкек;

- формировать группы из числа специмистов соответствующих
структурных, территориаJIьных подразделений и хозяйствующих
aуЬ"aй" мэрии города Бишкек, входящих в состав комиссии по
ГражданскоЙ защите города Бишкек, для оперативного принятия решений
по произошедшей чрезвычайной ситуации;
- вносить предложения по лривлечению к ответственности
юридических и физических лиц за неисполнение

должностных,

законодательства Кыргызской Республики в области Гражданской защиты
на рассмотрение соответствующих государственных органов;
- по согласованию с военными комиссариатами привлекать лиц,
проходящих аJIьтернативную (вневойсковую) службу в организациях,
предприятиях, для проведения мероприятий по

riреждениях

и

Гражданской защите города Бишкек;
- принимать участие в рассмотрении вопроса по формированию
списков для выделения всех видов финансовых и материальных средств
жителям, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций,
(В редакции постановления мэрии города Бишкек от 8 мая 2020 rода

л! 29)

4.

Состав и руководство комиссии по Гражданской
защите города Бишкек

9. В состаВ комиссиИ по ГражданСкой защите города Бишкек входят
подразделений
руководители структурных и территориальных
государственньп органов, министерств, государственных комитетов,
территориальных
структурных,
административных ведомств,
подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек,
начаJIьникИ служб И формирований Гражданской защиты государственных
органов, руководители крупных и потенциально опасных объектов,
гражданского общества, организаций, учреждений и

институтов

предприятий, независимо от форм собственности,
председателем комиссии по Гражданской защите является вице-мэр
.ородu Бишкек по вопросам транспорта и муниципальной собственности,
оryществляющий на территории города Бишкек Еепосредственное
ответствеЕность за выполнение
руководство и несущий персоЕальную
задач,
возложенных на комиссию по Гражданской защите города Бишкек
имеет
председатель комиссии по Гражданской защите города Бишкек
четырех заместителей, в том числе:
] первый заместитель председателя комиссии по Гражданской защите
органа
города Бишкек - руководитель уполномоченного государственного
, обпu.r, Гражданской защиты по городу Бишкек;
- заместитель председателя комиссии по социальным вопросам вице-мэр города Бишкек по социаJIьным вопросам;
- заместитель председателя комиссии по вопросам обеспечения
безопасности - руководитель подразделения уполномоченного
порядка,
государственного органа по обеспечению общественного
по городу
безопасности личности и общества, борьбы с преступностью
Бишкек;
вопросам - заместитель председателя комиссии по организационным
города Бишкек,
руководитель аппарата мэрии
года
(В редакции постановления мэрии города Бишкек от 8 мая 2020
Л9 29)

10. КомиссиЯ по ГражданСкой защите города Бишкек осуществляет

свою деятельность на основе законов Кыргызской Республики

и <о местном

<О

самоуправлении)), нормативных
npa"ouur* актов Правительства Кыргызской Республики и других актов, в
соответствии с Регламентом, утверждаемым председателем комиссии по
Гражданской защите города Бишкек.
(В редакции постановления мэрии города Бишкек от 8 мая 2020 года

гражданской защите>

}ф 29)

4.1. Рабочий орган комиссии по Гражданской защите

города Бишкек

(Раздел в редакции постановления мэрии
города Бишкек от 8 мая 2020 года Nч 29)

10.1. Органом, обеспечивающим деятельность комиссии

по
Гражданской защите города Бишкек, является Секретариат комиссии по
Гражданской защите города Бишкек (далее - Секретариат),
своей деятельности руководствуется
|о.2, Секретариат
законодательством Кыргызской Республики.
10.3. Секретариат вправе:
порядке представителей
- привлекать в установленном
государственных органов, органов местного самоуправления, а также
организаций независимо от форм собственности;
- в слr{ае неисполнения указаний в установлеЕном порядке вносить

в

предложения в комиссию по Гражданской защите города Бишкек о
привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение
,u*оrrодur"пraruu КыргызскоЙ Республики, неисполнение поручений
Комиссии, а также Еормативов, правил и стандартов в области

'О"*Т::}ff.:1};"""r"о.з

средства массовой информации (телевидение,
общественно значимых
радио), o.rapuropou сотовой связи передачу
а
Ьообщений, связанных с введенным режимом чрезвычайной сиryации,
также освещать деятельность комиссии по Гражданской защите города
Бишкек;
- иные полномочия, не противоречащие законодательству

Кыргызской Республики.
10.4. Руководство секретариатом осуществляет ответственныи
защите
секретарь, назначаемыи пр едседателем комиссии по Гражданской
города Бишкек.

5.

Заключительные полоя(ения

обеспечение деятельности комиссии
по Гражданской защите города Бишкек возлагается на мэрию города
Бишкек, предприятия и учреждения, независимо от форм собственности.
12. Финансирование мероприятий в области Гражданской защиты
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
кыргызской Республики, а также из других источников, не запрещенных
законодательством Кыргызской Республики.
расходы на проведение мероприятий в области Гражданской защиты
возмещаются в порялке, определяемом Правительством Кыргызской
Республики, из средств республиканского и местного бюджетов,
Финансирование мероприятий в области Гражданской защиты
предусматривается В бюджетах государственных органов и органов
1

1. Организационно-техническое

местного самоуправления.
(В редакции постановления мэрии города Бишкек от 8 мая 2020 года
Nч 29)

Руководитель аппарата

Б.З. Тулебаев

Приложение З
к постановлению
мэрии города Бишкек
от 22 марта 2020 годаN9,27

пЕрЕчЕнь

служб Гражданской защиты города Бишкек
(В редакции постановления мэрии города Бишкек
от l0 мая 2020 годаJф 29)

N наименование
1

службы
Медицинская
служба (служба
эпидемиологичес
кой защиты)

Назначецие службы

Представление

информации
начalльнику Гражданской защиты,
Комиссии по Граждаяской защите
эпидемиологической
об
обстановке.
Оказание медицинской помощи
целью
НаСеЛеНИЮ с
восстановления здоровья людей.

Проведение
гигиенических

База создания
бы
Главное
Управления
охранен

Руководство
ы
Нача,tьник
службы
Вице-мэр по
социаJIьным
вопросам
начшIьник
нача.ltьник штаб

службы

саtнитарно-

-

и

за},tеститель
начаJIьника

мероприятий, направленных на

Главное
Управления
здравоохрaшен

противоэпидемиологических

минимизацию

массового
инфекционного заболевания.
Организация бесперебойной
деятедьности по своевременному
реагировilнию на звонки граждalн,
по обеспечению доставки
больного в медучреждение.
Организация работы по приему

цгсэн

анчrлизов.

Руководство по

вопросzlм
создания резерва медицинского
имущества и медикаI,(ентов.
санитарноПроведение
и
гигиенических

противоэпидемических

мероприятий, напр,lвленных на
предупреждеЕие возникновения и

распространения
и

массовых

нфекчион ньгх заболевани й.

Обеспечение

2

Слчхба
социальной

сtшитарного
благополучия населения и
устранение неблагоприятньtх
последствий
санитарных
айных си аций.
проведение
и
С)рганизация
иятцй по
м
оп ативных

Управление
социальной

начальник

жбы-

защиты

ок,}занию социаJIьной помощи
населению, Предоставлениемер

защиты

помощи

социальной

и
оперативной социмьной ломощи,
пострадавшим семьям и детям в
соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
Осуществление координации

з

Служба охраны
общественного
порядка

Вице-мэр по
социalльным
вопросам
начальЕик

начальник шт
службы заместитель
Упраэления
порядка приема и учета
социальной
раслределения ryманитарной
защиты
помощи.
Нача,тьник
Главное
Охрана общественного порядка,
службы объектов особой важности и управление
начаJIьник
категорированньж объектов; внутренних дел
Главного
обеспечение безопасности города Бишкек
управления
дорожного движеЕия.
вн},тренних дел
санитарньж
Организация
города Бишкек,
блокпостов по периметру и в
начальник штаба
неблагополучных
зон:ж в
службы районах.
заместитель
Охрана мест обсерваций и
начальника
медицинских уrреждений.
Главного
Оцепление зон карантина п},тем
выставления охраны.
управления
внутренних дел
Организация общественной
города Бишкек
безопасности, недопущеЕие
MaccoBbIx беспорядков.

Контроль за

соблюдением

общественной безопасности в
городе, патрулирование улиц и
4

Транспортнм
служба

мест сосре доточения людеи.
Рассредоточение и эвакуация
авариях,
населения при
стихийньrх
и
катастрофах
других
бедствиях, а также при ведении
военных действий; выполнение

перевозок

всеми

Управление
городского
транспорта
мэрии города
Бишкек

видll},tи

(перевозка
транспорта
формирований Гражданской
обеспечение
защиты,
медицинской эвакуации, подвоз
ликвидации
материаJIов для
последсгвий чрезвычай ных
ситуачий); поддержание в

проезжем состояЕии; увеличение
способности
пропускной
путей;
эвакуационных
ремонт и
восстановление автомобильньж
дорог и мостов, используемых для
мероприятий
проведения

г

5

Служба защиты
растений и

ажданской защиты.
Осуществление
руководства
в
проведением
ии
разработко

СанитарноэкологическбI

начыtьник

службы начальник
Управления
городского
транспорlа
мэрии города
Бишкек,
нача,,rьник штаба
службы заiместитель
начальника
Управления
городского
транспорта
мэрии города
Бишкек

начальник
службы -

водных ресурсов

республике мероприятий по
заците растений, а т:жже

на объектах
сельхозпроизводства в условиях
ситуаций
чрезвычайных
техногенного
и
природного
растениеводства

характера;

прогнозировllние

обстановки при угрозе и
возникновении чрезвьнайных
ситуаций и их влияние на
фитосанитарную ситуацию в
республике. Организация и

6

7

Служба заlltиты
животных

Служба
энергоснабжения
и

светомаскировки

нача.пьник СЭИ,
инспекция
мэрии города нача,тьник штаб
службы Бишкек (СЭИ),
заL{еститель
муниципalльное
начыtьника Сэ
предприятие
ишкекзеленхо
з),
муниципальное
предприятие
<Таза:rык>,

роизводственн

осплуатационн
проведения
контроль
мероприятий по подаче воды е управление
потребителям, обеспечение кБишкекводо
tlлD
безопасности гидротехнических
сооружений в
условиях
айных си аций.
ч
Нача.пьпик
обеспечение эпизоотического Бишкекская
службы городская
благополучия в животноводстве и
начальник
сударственная
безопасности пищевых продуктов
Бишкекской
по
инспекция
происхождеЕия;
животного
городской
и
ветеринарной
Еадзор
ветеринарно-санитарный
итосанитарной государственно
на предприятиях по производству,
иЕспекции по
хранению и реalлизации мяса, безопасности
ветеринарной и
мясных продуктов, молока,
фитосанитарной
молочной продукции и сырья
безопасвости,
а
животного происхождения,
штаб
нача.rrьник
также кормов и кормовых
службы добавок, в мирное и военное
заI\rеститель
время, п}тем проведения
начzцьника
заtците
мероприятий по
Бишкекской
сельскохозяйственньIх животных;
городской
осуществле}rие ветеринарной
государственно
разведки, обработки, лечения
инспекции по
хивотньD(,
пораженЕых
ветеринарЕой и
обеззараживание продукции
фитосанитарной
ПРИ
животноводства
безопасностя
вьтчайньrх с
начальники
Энергоснабжение мероприят ии Западный РЭС
служб оАо
Гражданской защиты в ходе
директоры
аварийно- кСеверэлектро>
проведения
РЭС
Западного
РЭС
сточный
других
спасательных и
РЭ
Восточного
оАо
неотложньн работ; организшIия и
начдIьники
проведения <Северэлектро>
контоль
служб штабов
мероприятий по светомаскировке муниципtlльное
заместители
на территории респуOлики в предприятие
директоров
военное время. При проведении кБишкексвет>,
Рэс
западного
Чуйское
мероприятий Гражланской
Восточного
защиты осу]цествляют ремонтные предприятие
и восстановительные работы на ысоковольтн
х
подведомственной территории,
ическпх
эл

сетеи
8

Служба
оповещения и
связи

начальник
Бишкекская
Обеспечение всеми видtt[{и связи
службы городскarя
сил
органов управления и
генера.льный
ефонная сеть
защиты,
Гражданской
оАо
директор БГТС
осуществление технического
оАо
ргызтелеком
обеспечения передачи сигналов
<Кыргызтелеко
оповещеЕия и
управления,
цоппJц."rр
организация эксплуатационногорода нача,тьник штаб
мэрии
обслуживания
технического
службы Бишкек,
систем оповещения и связи,
заместитель
развитие и совершенствова}tие муниципмьное
генерального
предприятие
систем связи и оповещения.
<Щентр
директора БГТС
оАо
цифровьrх
<Кыргызтелеко
технологий>

)

9

Служба
радиационнохимической
зllщиты

l0 Служба по

координаIии и
обеспечению
(инженерная
служба)

Регулирование в сфере охраны

среды,
окружающей
и
природопользования

экологической безопасности, в

числе
биологической и
безопасности.

том

химической,
радиационной
организация
предотвращения или ослабления
воздействия на население,
территорию и объекгы заражения
радиоактивными и химическими
веществalми и ликвидации очагов
заражения сильнодействующими
ядовитыми веществ{lми.

Инхенерная разведка местности
и очагов поражениJr; инженерное
оборудование эвакопунктов,
пунктов посадки, высадки
эвакуированного населения и
районов расположеЕия сил
защиты;
Гражданской
обеспечение
инженерное
действий сил Гражданской
проведении
защиты при
аварийно-спасательных и других
неотложньж работ в очагах
поражения, при ликвидации
последствий аварий, катастроф и
стихийяьтх бедствий.

начальпик
службы главный врач

Центр
сударственной
санитарнопидемиологиче
ЦГСЭН по г.
Бишкек,
ского
начальник Iггаб
надзора
службы города Бишкек,
заIr.lеститеJь
ежрегионlшьн
врача
главного
е управление
L{ГСЭН по г.
осударственно
Бишкек
инспекции по
кологической и
технической
безопасности
при
Правительстве
Кыргызской
Республики
по городу
Бишкек
Нача-льник
Управление
службы Министерства
Нача.пьник
чрезвычайных
умчс
ситуаций
начаJIьники
Кыргызской
службы
штабов
по
Республики
городу Бишкек,
- первые
заместители
муниципаIьные
глав
администрации
мэрии города административн
ьш районов
Бишкек по
нистративн города Бишкек
ым районам,
муниципЕшьное
предприятие

11

Слчжба
накопления,
хранения и
отпуска
материальных
ценностей

обеспечение
заданий,

выполнения

установленньш
планами,
Правительством
утвержденными
Кыргызской Республики, а также

мобилизационными

мобилизационньrх заданий в
случtцх чрезвычайных ситуаций,

введения чрезвычайного и
положения,
военного
мобилизации или в военное
время. Организация

закладки,
накопления, хранения, освежения
и выпуска
материа,,lьных
ценностей
государственного материального

l2

резерва.

KoMMyHa.ltbHoтехническaul

служба

Планирование и

выполцение
организационно-технических
мероприятий по устойчивости
коммунапьно-технических сетей,

подготовка

{ражданских
организаций Гражданской защиты
проведение неотложных
и
аварийно-восстановительных
работ на коммунальIlых сетях.

Бишкекасфальт
сервис)
Служба
хрzlнения
материальньIх
резервов мэрии
города Бишкек

начальник
службы ,
начальник
Службы
хранения
материальных
резервов мэрии
города Бишкек,
начальник шт uбq
службы начальЕик
Службы
хранения
материальных
резервов мэрии
города Бишкек
начальник
.Щепартамент
службы городского
хозяйства мэрии
директор
Бишкек,
города
.Щепартаrrлента
городского
коммунальное
хозяйства мэрии
предприятие
кБишкектеплоэн города Бишкек,
начальник штаба
ерго),
службы Производственн
заместитель
о_
)ксплуатационно
директора
е управление
,Щепартамента
городского
кБишкекводокан
хозяйства мэрии
ДJl>,
города Бишкек
города
кТЭЦ
Бишкек,
Филиал
кБишкекгаз>>

ОсОО кГазпром
Кыргызстан>,
Западный РЭС

оАо

кСеверэлектро>

Восточный РЭС

оАо

кСеверэлектро>,

Чуйское
предпрпятие
высоковольтпьi
х
электрических
сетей,
Бишкекская
городск€rя

телефонная сеть

оАо

ыргызтелеко

lз

Служба
материаJIьно-

технического
обеспечения

|4 Служба
водоснабжения

Организация

)

начальники
обеспечения Мlувиципальные
администрации служб - главы
материально-техническими
по
средствами
районньrх
формирований
защиты в проведении аварийно- административн муниципtlльных
администраций
ым районам
спасательных и
других
города
мэрии города
мэрии
неотложньrх работ
Бишкек
Бишкек
начальники
штабов служб заместители
глав районных
муниципальных
администраций
мэрии города
Бишкек
начальник
Производств
Обеспечение водой населения,
службы еннохозяйствования,
объектов
начzлльник
эксплуатацио
грахдtlнской
формирование
пэу
нное
чрезвычайных
защиты в
Бишкекводока
ситуациях мирного и военного
управление
HаJI)
времени. Организация и <Бишкекводок
ilнЕlл)
лроведение мероприятий по
начальник
источников
защите
штаба службы
водоснабжения
- главный
инженер ПЭУ
<Бишкекводок
анал))

15

Служба
специаJIьной
обработки

Проведение

неотложных
аварийно-восстановительных
обеззараживание
работ,
территории, техники, сооружений
при возникновении чрезвычайных
ситуаций, захоронение тупов.

мп
<Тазалык>

мэрии города
Бишкек

начальник
службы директор МП
<Тазалык>

начальник
штаба службы
-заместитель
директора МП
кТаза-ltык>

16 Служба

газоснабжения

Планирование и

выполнение
организационно-технических
мероприятий по отношению
устойчивости гtвовых сетей,
граждalнских
подготовка
организаций Гражданской защиты
проведение неотложных
и
аварийно-восстановительньtх
работ на газовых сетях

Филиа.r
<<Бишкекгаз>>

осоо

<Газпром
Кыргызстан>

Нача,rьник
службы директор
филиала
<Бишкекгаз>

осоо

кГазпром
Кыргызстан>
Нача,rьник
штаба службы

-

заN{еститель

директора
филиа,та
<<Бишкекгаз>

осоо

|,7

Служба убежиц
и укрытий

Постоянная готовность службы к
решению возложеЕньD( на }iee

задач

по

эксплуатации

11

защитньD(
содержzrнию
сооружений в готовности к
приему
укрываемьж в
сроки,
устaшовленные
своевременного
организация
восстановления
ремонта и

убежищ и укрытий

Вице-мэр

Управление
муниципarльно
го имущества
мэрии города
Бишкек

кГазпром
гызстан)
Нача,rьник
службы начЕIльник

Управления
муниципzrльно
го имущества
мэрии города
Бишкек
начальник
штаба службы
- заместитель
начальника
Управления
муниципально
го имущества
мэрии города
Бишкек

А.Э. Алымкулов

