
 

 

 

 

На основании подпункта «з» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  в целях сбора информации  необходимой 

для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, пожаров на объектах с 

круглосуточным массовым пребыванием людей  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Перечень объектов с круглосуточным массовым пребыванием людей 

на территории Суксунского муниципального района; 

1.2. Форму доклада должностного лица объекта с круглосуточным 

массовым пребыванием людей диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования «Суксунский муниципальный район». 

2. Рекомендовать руководителям объектов с круглосуточным массовым 

пребыванием людей обеспечить передачу информации в соответствии с 

прилагаемой формой ежедневно в период с 22 часов 00 минут до 23 часов 00 

минут диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Суксунский муниципальный район»  по телефону 8 (342 75) 3-12-

77. 

3. Признать утратившим силу постановление  Администрации Суксунского 

муниципального района Пермского края от 21.05.2010 № 80 «О предоставлении 

информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу  по объектам с 

круглосуточным массовым пребыванием людей». 

15.06.2017 196 

Об утверждении перечня объектов с 

круглосуточным массовым 

пребыванием людей на территории 

Суксунского муниципального района 

и предоставления ими информации в 

Единую дежурно-диспетчерскую 

службу муниципального образования 

«Суксунский муниципальный район» 
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Суксунский муниципальный район» Орлова В.А. 

 

 

 

 Глава Администрации  района                                                И. А. Трофимова 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 15.06.2017 № 196 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов с круглосуточным массовым пребыванием людей 

 на территории Суксунского муниципального района 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения  

Адрес мета 

расположения 

Контактный 

телефон  

 

1 

ГБУЗ Пермского края 

«Суксунская ЦРБ» 

Суксунский район, 

 п. Суксун, 

 ул. Зеленая, 36 

8(34275) 3-18-76 

2 
ЮВТО КГАУ «Управление 

общежитиями СБО ПК» 

Суксунский район, 

 п. Суксун, 

 ул. Халтурина, 39 

8(34275) 3-11-66 

3 ЗАО «Курорт Ключи» 

Суксунский район, 

с. Ключи,  

ул. Курортная,  23 

8(34275) 3-32-44 

8(34275) 3-34-47 

8(34275) 3-33-50 

4 
ООО Лечебно-оздоровительный 

комплекс «Родничок» 

Суксунский район, 

с. Ключи,  

ул. Заречная, 11 

8(34275) 3-34-96 

 

5 
Пансионат «Энергетик» ОАО 

«МРСК Урала» - «Пермэнерго» 

Суксунский район, 

с. Ключи,  

ул. Заречная, 26 

8(34275) 3-35-38 

8(34275) 3-35-37 

 

6 

МОУ «Киселевская 

общеобразовательная школа 

интернат для обучающихся с 

ограниченным здоровьем» 

Суксунский район, 

д. Киселево, 

ул. Школьная, 14 

8(34275) 3-21-37 

8(34275) 3-27-52 

 

7 

«Суксунский 

психоневрологический 

интернат» филиала КГАУ СОН 

«Озерский 

психоневрологический 

интернат» 

Суксунский район, 

д. Бор, 

ул. Школьная, 2 

8(34275) 3-71-28 

8(34275) 3-71-53 

8(34275) 3-71-50 

 

 



 
                                                                            УТВЕРЖДЕНА 
                                                                            постановлением 
                                                                            Администрации Суксунского 
                                                                            муниципального района 
                                                                            от 15.06.2017 № 196 

 
 

ФОРМА 
доклада должностного лица объекта с круглосуточным массовым пребыванием людей 

диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования  
«Суксунский муниципальный район» 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

Наличие 

людей / 

персонала 

Соответств

ие путей 

эвакуации 

Наличие и 

исправность 

первичных 

средств 

пожаротушени

я 

Исправность 

телефонной 

связи 

Исправность 

системы АПС и 

аварийного 

освещения. 

Наличие и состояние 

средств защиты 

органов дыхания 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

 
       

 
       

 

 

Дежурный ___________________________________________________  Ф.И.О. 

 


