
 

Об утверждении перечня областных 

государственных учреждений, 

которые создают нештатные 

формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне на территории 

Смоленской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                       

от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 

в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области:  

 

Утвердить прилагаемый перечень областных государственных учреждений, 

которые создают нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне на территории Смоленской области. 

                               

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  16.12.2015  №   1992-р/адм 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Администрации 

Смоленской области 

от 16.12.2015   №  1992-р/адм 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

областных государственных учреждений, которые создают нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне на территории Смоленской области 
 

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Вяземская центральная районная больница». 

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Гагаринская центральная районная больница». 

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Дорогобужская центральная районная больница». 

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Починковская центральная районная больница».  

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Рославльская центральная районная больница». 

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Руднянская центральная районная больница». 

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Сафоновская центральная районная больница». 

8. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Ярцевская центральная районная больница». 

9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Смоленская областная клиническая больница». 

10. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Смоленская областная клиническая психиатрическая больница». 

11. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Смоленский центр крови». 

12. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клиническая больница № 1». 

13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клиническая больница скорой медицинской помощи». 

14. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Детская клиническая больница». 

15. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Смоленская областная детская клиническая больница». 

16. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Смоленский областной онкологический клинический диспансер». 

17. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Перинатальный центр». 

18. Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Управление областных автомобильных дорог». 


