Гомельский районный отдел по
ЧС
Перечень платных услуг
Информация для населения
Проверки объектов
Вакансии

Гомельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
246042 г.Гомель, ул.10 лет Октября, д.10

Тел./факс 33-17-81

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00

№ телефона Подразделение (должность)

Ф.И.О.

33-42-69

Начальник отдела

Егеров Иван Михайлович

33-17-81
(приемная)

Старший инспектор группы
делопроизводства

Шаруева Анжела
Витальевна

32-99-85

Первый заместитель
начальника отдела, он же
главный инспектор надзора
и профилактики

Удодов Александр
Владимирович

33-43-24

Заместитель начальника по
идеологической работе и
кадровому обеспечению

Чепелинский Юрий
Петрович

32-99-60

Заместитель начальника по
оперативно-тактической
работе

Щербаков Руслан
Петрович

Служба материально21-29-69

технического обеспечения
и обслуживания (СМТОиО):
Начальник СМТОиО
Старшина СМТОиО

33-99-84

Сектор организации и
функционирования
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской
обороны (СОФ ГСЧС и ГО):
старший инженер СОФ ГСЧС

Гаджиев Руслан Ильхам
оглы
Осипенко Евгений
Владимирович

Рабкова Инга Игоревна

и ГО

32-78-68

Сектор пропаганды и
взаимодействия с
общественностью (СПиВО:
Старший инспектор СПиВО
Инспектор СПиВО

Ребенок Александр
Владимирович
Дичковский Анатолий
Сергеевич

Инспекция надзора и
профилактики (ИНиП):
Инспектор ИНиП

Зозулько Руслан
Игоревич

32-67-20

Старший инженер ИНиП
Старший инспектор ИНиП
(убрать из списка,
переведен)

Гудков Михаил
Викторович

33-20-56

Инспекция надзора и
Павленков Игорь
профилактики:
Владимирович
Старший инспектор ИНиП
Ярмош Сергей Олегович
Старший инспектор ИНиП
Струкина Анастасия
Инспектор ИНиП
Викторовна
Инспектор ИНиП (добавить) Подольницкий Александр
Федорович

Гомельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь создан Приказом Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 15 от 31 мая 2001
года.

В структуру отдела входят подразделения:
Пожарная аварийно-спасательная часть № 7 (г. Гомель, Объездная
дорога ,9),
Пожарная аварийно-спасательная часть № 10 (г. Гомель, ул.
Олимпийская, 13),
Пожарный аварийно-спасательный часть № 11 (п. Кореневка),
Пожарный аварийно-спасательный пост № 12 (д. Долголесье),
Пожарный аварийно-спасательный пост № 14 (д. Старые
Дятловичи),
Пожарный аварийно-спасательный пост № 15 (д. Черетянка).

ГРАФИК
приема граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц руководством
Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Должность

Фамилия, имя,
отчество

Дни и время
приема

Телефон

Начальник отдела

ЕГЕРОВ
Иван
Михайлович

Заместитель начальника

ЩЕРБАКОВ

отделапо оперативнотактической работе

Руслан
Петрович

1-я среда
ежемесячно с
08.00 до
33-42-69
13.00 (на
рабочем
месте)
2-я среда
ежемесячно с
08.00 до
32-99-60
13.00 (на
рабочем
месте)
3-я среда

Первый заместитель
начальника отдела, он же
начальник инспекции
надзора и профилактики

УДОДОВ
Александр
Владимирович

ежемесячно с
08.00 до
13.00 (на
рабочем

32-99-85

месте)
4-я и 5-я
среда

Заместитель начальника
ежемесячно с
отдела по идеологической
ЧЕПЕЛИНСКИЙ
08.00 до
33-43-24
работе и кадровому
Юрий Петрович
13.00 (на
обеспечению
рабочем
месте)

ПРИМЕЧАНИЕ: предварительная запись граждан, индивидуальных
предпринимателей и представителей юридических лиц на приём
осуществляется по тел.33-17-81 с 08:00 до 17:00.

ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий» в июне 2021 г.
Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Фамилия, имя,
отчество, должность

Дни и
Вопросы

время

Телефон

приема
2-я

ЕГЕРОВ Иван Михайлович
– начальник отдела

Общие темы

суббота
с 09.00

33-42-69

до 12.00
Действия
населения при
ЩЕРБАКОВ Руслан
Петрович – заместитель
начальника отдела по
оперативно-тактической
работе

возникновении
пожара и ЧС.
Соблюдение
правил
безопасности в
паводковый и

1-я
суббота
месяца

32-99-60

с 09.00
до 12.00

пожароопасный
период
УДОДОВ Александр
Владимирович – первый
заместитель начальника
отдела, он же
начальник инспекции
надзора и профилактики
ЧЕПЕЛИНСКИЙ Юрий
Петрович – заместитель
начальника отдела по
идеологической работе
и кадровому
обеспечению

Соблюдение

3-я

правил пожарной

суббота

безопасности на

месяца

производстве и в

с 09.00

жилом секторе

32-99-85

до 12.00

Прием на службу

4-я

в ОПЧС,

суббота

поступление в

месяца

учебные

с 09.00

33-43-24

заведения МЧС РБ до 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае отсутствия указанных лиц, проведение
«прямой телефонной линии» осуществляют работники, исполняющие
их обязанности.«Горячая линия» (33-17-81): ежедневно в рабочие
дни с 8.00 до 17.00

