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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ---'---16""'--s----'ч-+-,1:?__

О вещевом обеспечении работников
муниципального казённого учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорск»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2001 № 197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации», Межотраслевыми правилами
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от О 1.06.2009
№ 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты», приказом Минтруда и социальной защиты РФ
от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением», Законом
Московской области от 26.05.2005 № 129/2005-03 «О государственных
аварийно-спасательных службах Московской области и социальной
поддержке спасателей», постановлениями Правитедьства Московской области
от 04.07.2012 № 896/23 «О материально-техническом обеспечении
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная служба», от 09.12.2015 № 1191/46
«О вещевом обеспечении работников государственного казенного учреждения
Московской области «Центр вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»», Уставом городского округа Красногорск, Решением
Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от
21.12.2017 № 340/22 «Об утверждении Порядка создания, содержания и
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
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спасательных формирований на территории городского округа Красногорск»,
постановлением администрации городского округа Красногорск Московской
области от 31.01.2018 № 225/1 «Об утверждении Положения об аварийно
спасательном отряде муниципального казённого учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба Красногорск» (далее
МКУ «ЕДДС
Красногорск»), Уставом МКУ «ЕДДС Красногорск» постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Нормы обеспечения форменной и специальной одеждой работников
МКУ «ЕДДС Красн�горск» (Приложение № 1 );
1.2. Знаки .различия по должностям работников МКУ «ЕДДС
Красногорск» (Приложение № 2);
1.3. Правила выдачи форменной и специальной одежды работникам
МКУ «ЕДДС Красногорск» (Приложение № 3);
1.4. Перечень должностей работников МКУ «ЕДДС Красногорск»,
имеющих право на ношение форменной одежды и знаков различия
(Приложение № 4).
2. Директору МКУ «ЕДДС Красногорсю> (Криворот С.Д.) утвердить
описание и правила ношения форменной и специальной одежды работниками
МКУ «ЕДДС Красногорск».
3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления,
осуществлять в пределах средств, предусматриваемых на финансовое
обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Красногорск» в бюджете городского
округа Красногорск на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа Красногорск от 06.04.2018 № 897/4 «О вещевом
обеспечении работников муниципального казённого учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба Красногорск».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Красногорск по
безопасности Моисеева В.В.
Э. А. Хаймурзина

управления делами
Исполнитель

\ / Ю.Г. Никифорова

\_.,

И.П. Куркин

Разослано: в дело-2, прокуратуру, МКУ «ЕДДС Красногорск», Моисееву В.В.,
Коноваловой Е.В., Захаровой О.В., Компаниец Е.И.

