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Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________2017 г.       №______ 

 

О Пестречинском звене территориальной  

подсистемы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан 

 

      Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Закона Республики Татарстан от 08.12.2004 № 62-ЗРТ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.11.2004 № 480 «О территориальной подсистеме предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан» и в целях 

совершенствования деятельности Пестречинского звена территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Татарстан, постановляю: 

 1. Утвердить прилогаемые: 

1.1. Положение о Пестречинском звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Республики Татарстан; 

1.2. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

1.3. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

1.4. Состав сил и средств Пестречинского звена территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Татарстан; 

1.5. Перечень территориальных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений  Пестречинского 

муниципального района и их функций по обеспечению функционирования 
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Пестречинского звена территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан. 

2. Признать утратившими силу постановления Руководителя 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от 24.08.2011  № 1625 «О звеньях территориальной подсистеме 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель исполнительного  комитета 

Пестречинского  муниципального района                                    М.Х.Фасхутдинов  
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                                                                                                 Приложение № 5  

    к постановлению Исполнительного комитета 

    Пестречинского муниципального района  

                                    от «____»_____________ 2017 г. № ______ 
 

Состав  

Членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Пестречинского муниципального района РТ 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность на 

основной работе 

Должность 

КЧС 

Номера телефонов Адрес 

Служебный 

Служебный Домашний, 

сотовый 

1.  Дияров Эдуард 

Махмутович 

Глава ПМР, Председатель 

Совета ПМР 

Руководитель 

ГО ПМР 

3-02-30 

3-00-16 

3-00-10 

89872198379 

89033078857 
422770 РТ, с. Пестрецы, 

ул. Советская, 18 

2.  Фасхутдинов 

Марат Хасанович 

Руководитель 

исполнительного комитета 

ПМР 

Председатель 

КЧС ПБ ПМР 

3-02-02 

3-01-88 

89270433216 

89178960458 
422770 РТ,  с. Пестрецы, 

ул. Советская, 18 

3.  Волков Владимир 

Александрович 

Начальник ПСЧ-126 ФГКУ 

«7 ОФПС по РТ» 

Заместитель 

председателя 

КЧС ПБ ПМР 

3-26-32 

3-26-35 

01 

4-11-37 

89274349824 

422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Казанская, д.10 

4.  Мингалиев Ильнур 

Мавлетзянович 

Руководитель МКУ 

«Управление гражданской 

защиты ПМР» 

Секретарь КЧС 

ПБ ПМР 

3-26-35 89274458358 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Казанская, д.10 

5.  Арпатлы Энвер 

Алиевич 

Первый заместитель 

руководителя исполкома 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-02-06 89869110011 422770 РТ, с. Пестрецы, ул 

Советская 18 

6.  Товкалев Геннадий 

Петрович 

Председатель финансово-

бюджетной палаты 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-13-31 

3-13-32 

3-13-29 

89172687500 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Советская 43 
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7.  Мухаметгареева 

Зимфира 

Шаукатовна 

Заместитель руководителя 

исполкома по соц вопросам 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-02-05 3-26-09 

89276712982 

422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Советская 18 

8.  Меньшов Алексей 

Николаевич 

Помощник руководителя 

исполнительного комитета 

ПР по моб подготовке  

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-01-16 89050382676 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Советская 18 

9.  Павлова Светлана 

Михайловна 

Начальник юридического 

отдела Совета ПМР  

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-02-12 89179072000 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Советская 18 

10.  Максимов Валерий 

Васильевич 

Начальник отдела 

Гостехнадзора ПМР 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-06-59 89503237953 422770 РТ, с. Пестрецы, ул.  

11.  Гузич Владимир 

Михайлович 

Военный комиссар 

Пестречинского района РТ  

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-06-85 

3-06-87 

255-44-17 

89600331377 

422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Советская 16 

12.  Сабиров Ирек 

Расулович 

Начальник Управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-01-11 

3-06-67 

3-06-61 

89872603686 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Советская 20 

13.  Зайнуллин Рамиль 

Рустемович 

Начальник районного ЭПУ 

ОАО «Приволжскгаз» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-01-20 

3-08-98 

3-26-25 

8917270262 

422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Автомобилистов 10а 

14.  Ибрагимов Рустам 

Ренатович 

Начальник отдела МВД 

России по Пестречинскому 

району 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-03-01 

3-12-10 

3-03-08 

89274033818 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Мелиораторов 40 

15.  Зиннатов Радик 

Ахмадиевич 

Генеральный директор 

ООО «Ак Барс Пестрецы» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-42-40 89033056053 422770 РТ, с. Ленино 

Кокушкино 

16.  Игнатьева Галина 

Васильевна 

Заместителю начальника 

тер. отдела Управления 

Роспотребнадзора РТ в 

Лаишевском, 

Пестречинском, Рыбно-

Слободском районах 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-25-30 

3-25-10 

89033149208 422770 РТ, с. Пестрецы, 

Казанская 8 
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17.  Кахаберидзе Вехвия 

Владимирович 
Директор Пестречинской 

производственной 

площадки ООО «ПВК «Ак 

Барс» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-00-01 89053750279 422770 РТ, с. Ленино-

Кокушкино 

18.  Латыпов Ильгизар 

Исмагилович 

Начальник ГУ –

Госветобьединение 

Пестречинского 

муниципального района 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-12-56 

3-12-54 

3-11-75 

89172617590 

422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Строителей 4 

19.  Ахметзянов Айдар 

Альбертович 

МУП «Центр капитального 

строительства» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

8(84367) 3-02-

20 

89172956017 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

ул. Советская 32 

20.  Пашин Александр 

Александрович 

Начальник Пестречинских 

РЭС 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-22-36 

3-22-31 

3-22-37 

3-00-80 

290-74-04 

422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Молодежная 39 

21.  Тухветов Марат 

Рафаэлевич 

Начальник ДРСУ 

«Кулаевский Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-65-75 

3-65-47 

89600490816 422770 РТ, Автодорога М7-

Волга 843 км  

22.  Хайбуллов 

Лотфулла 

Зарифуллович 

Директор ООО 

«Теплострой» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-09-46 

3-07-88 

3-41-38 

8987221099 

422770 РТ, с. Пестрецы, 

Мелиораторов 17 

23.  Шабалдашов 

Владимир 

Николаевич 

Начальник Пестречинского 

РУЭС 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-14-00 

3-08-81 

3-00-81 

89173931356 422770 РТ, с. Пестрецы, 

Гаврилова 22 

24.  Уткельбаев Ренат 

Ильгизович 

Главный врач ГАУЗ 

«Пестречинская ЦРБ» 

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-22-49 

3-22-82 

89872970190 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Молодежная 13 

25.  Нигматуллина 

Гульнара Анасовна 

Ведущий консультант 

отдела реализации 

полномочий в области ГО  

Член КЧС ПБ 

ПМР 

3-26-33 89375290917 422770 РТ, с. Пестрецы, ул. 

Казанская 10 
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                         Приложение № 1 

                                                                      к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

от «___»___________ 2017 г. № _____ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Пестречинском звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 

Пестречинского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан (далее – Пестречинское звено ТСЧС). 

2. Пестречинское звено ТСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов 

местного самоуправления и,  в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность 

в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 24.12.1994  № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3. На каждом уровне ТСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и 

материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

4. Координационными органами ТСЧС являются: 

на муниципальном уровне (в пределах территории Пестречинского муниципального 

района) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пестречинского муниципального района; 

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

5. Образование, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, 

утверждение  руководителей и персонального состава  осуществляются решениями 

соответствующих органов местного самоуправления Пестречинского муниципального района и 

организаций. 

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в 

решении об их образовании. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пестречинского муниципального района возглавляется Руководителем 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района.  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций возглавляются руководителями указанных организаций 

или их заместителями. 

6. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются: 

разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил Пестречинского звена ТСЧС; 

обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций 

при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций; 

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями 

органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

7. Постоянно действующим органом управления Пестречинского звена ТСЧС является 126 

ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ» (по согласованию); 

на объектовом уровне – работники организаций, уполномоченные решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Пестречинского 

звена ТСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 

органов управления. 

8. Органами повседневного управления Пестречинского звена ТСЧС являются: 

единая дежурно-диспетчерская служба Пестречинского муниципального района; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (по согласованию). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

9. Размещение органов управления Пестречинского звена ТСЧС в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 

техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

10. К силам и средствам Пестречинского звена ТСЧС относятся специально 

подготовленные силы и средства Пестречинского муниципального района, организаций и 

общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Единство оперативного управления силами и средствами Пестречинского звена ТСЧС 

обеспечивается: 

- при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров – через 126 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС 

по РТ» и МКУ «Управление гражданской защиты Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района». 

11. В состав сил и средств Пестречинского звена ТСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют службы и формирования, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и 

общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований осуществляет 126 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ». 

13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с планами: 

-  предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными 

службами и формированиями объектах и территориях; 

- взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 

территориях; 

Указанные службы и формирования могут привлекаться к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и по решению органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан в ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления 

ТСЧС. 

14. Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них  законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ и РТ.  

15. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, 

уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

включенных в состав органов управления Пестречинского звена ТСЧС, организуется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики 

Татарстан. 

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и 126 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по 

РТ». 

16. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в 

ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий ГУ 

МЧС России по Республике Татарстан, органами государственного надзора и контроля,  а также 

органами, создающими указанные службы и формирования. 

17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций заблаговременно, в установленном порядке 

создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного 

самоуправления  и организаций; 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных 

ресурсов определяется законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан и 

нормативными правовыми актами Пестречинского муниципального района и организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением 

устанавливаются создающим их органом. 

18. Управление Пестречинским звеном ТСЧС осуществляется с использованием систем 

связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 

ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 

до органов управления, сил ТСЧС и населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или 

ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

19. Информационное обеспечение в Пестречинском звене ТСЧС осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей 

собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 

информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, 

используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и номер приема 

сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом 

исполнительной власти в области связи 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами местного 

самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.  

20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

рамках Пестречинского звена ТСЧС осуществляется на основе плана действий Пестречинского 
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муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 

Пестречинского звена ТСЧС осуществляется  Министерством по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики 

Татарстан. 

21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 

территориях или акваториях органы управления и силы Пестречинского звена ТСЧС 

функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями Главы Пестречинского муниципального района, руководителей организаций, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 

органов управления и сил Пестречинского звена ТСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

22. Решениями Главы  Пестречинского муниципального района, руководителей  

организаций о введении для соответствующих органов управления и сил Пестречинского звена 

ТСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации; 

- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 

зоны чрезвычайной ситуации; 

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны информировать 

население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и 

сил Пестречинского звена ТСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, Глава Пестречинского муниципального района, руководители организаций отменяют 

установленные режимы функционирования органов управления и сил ТСЧС. 

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

Пестречинского звена ТСЧС, являются: 

в режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

- планирование действий органов управления и сил ТСЧС, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности, 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности, 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

- проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования, 
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- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в 

места постоянного проживания либо хранения, а также по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях, 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании 

причин аварий и катастроф, а также в выработке мер по устранению причин подобных аварий и 

катастроф; 

в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил ТСЧС на стационарных пунктах управления, 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ТСЧС данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах 

защиты от них, 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по 

повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях, 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов, 

- приведение при необходимости сил и средств ТСЧС в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация их выезда в 

предполагаемые районы действий, 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный  контроль  за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

-оповещение руководителей органов исполнительной власти органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств ТСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а 

также по привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации, 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного 

самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий, 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

25. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным 

в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001  № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», для органов управления и сил ТСЧС устанавливается режим 

повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по 

обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, –  режим чрезвычайной 

ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы ТСЧС функционируют с 

учетом особого правового режима деятельности органов местного самоуправления и 

организаций. 

26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с классификацией 

чрезвычайных ситуаций, устанавливаемой Правительством Российской Федерации. 
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27. Управление силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательствами Российской 

Федерации и Республики Татарстан, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или назначенных органами местного самоуправления, руководителями организаций, к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами 

местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 

ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности 

действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 

обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 

если иное не предусмотрено законодательствами Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

28. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

- проведение эвакуационных мероприятий; 

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей 

государственного материального резерва; 

- использование в порядке, установленном законодательствами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и 

общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в 

состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 

аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также 

отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ; 

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и 

ходом работ по их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие 

органы местного самоуправления и организации. 

29. Финансовое обеспечение функционирования  Пестречинского звена ТСЧС и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета и собственников имущества в соответствии с 

законодательствами РФ и РТ. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

счёт собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в 

соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций из резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 

Татарстан. 
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30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 

непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, 

возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными 

правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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                     Приложение № 2 

                                                                      к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

от «___»___________ 2017 г. № _____ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пестречинского муниципального района  Республики Татарстан (далее 

- комиссия) создана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и указа президента Республики Татарстан от 08.09.2007 

№ УП-51 «О мерах по организации и координации государственного управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности. Комиссия 

является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Пестречинского 

муниципального района в целях реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения пожарной безопасности (далее - чрезвычайные ситуации). 

Комиссия является постоянно действующим органом и руководствуется в своей 

деятельности законами Российской Федерации, Республики Татарстан, указами Президента 

Российской Федерации и Президента Республики Татарстан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Республики 

Татарстан и настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством руководителя 

исполнительного комитета  Пестречинского муниципального района. 

Для осуществления надзора и контроля в области защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, выработки предложений  и  принятия  мер  по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, выработки предложений  по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, реализации  мер непосредственно в  районе  

бедствий, комиссия формирует рабочие группы, действующие на постоянной или временной 

основе. 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил Пестречинского звена ТСЧС; 

обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений при решении задач в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации 

и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

проведение проверок соблюдения органами местного самоуправления, организациями 

независимо от их организационно-правовых форм требований нормативных актов, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, выполнение правил пожарной 
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безопасности, принятие в пределах предоставленных прав и полномочий мер по устранению 

выявленных нарушений. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями 

органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке 

соответствующие предложения руководителю исполнительного комитета  органа местного 

самоуправления, организации; 

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных 

нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организует 

разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

и готовит предложения по их реализации; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-

технической политики в области развития сил и средств территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций территориального и 

местного уровня, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате указанных чрезвычайных 

ситуаций, а также по участию в проведении операций гуманитарного характера; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов,  а также 

рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает материалы для ежегодного доклада о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для внесения этих 

материалов в установленном порядке в ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 

координирует, объединяет и направляет работу КЧСПБ органов местного самоуправления 

и организаций района независимо от их организационно-правовых форм собственности; 

контролирует исполнение принятых КЧСПБ решений органами местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

иными юридическими лицами района независимо от их организационно-правовых форм 

собственности. 

            

 

4. Права Комиссии 

 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет следующие права: 
Документ создан в электронной форме. № 727 от 30.05.2017. Исполнитель: Нигматуллина Г.А.
Страница 14 из 23. Страница создана: 26.05.2017 13:46



собирать необходимые материалы и осуществлять обмен информацией в области защиты 

населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений; 

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями; 

создавать рабочие группы Комиссии по координации действия сил и средств 

Пестречинского звена  ТСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций из числа членов 

Комиссии, специалистов органов местного самоуправления и представителей 

заинтересованных  организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять 

полномочия и порядок работы этих групп; 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Главы 

или Руководителя Исполнительного комитета  Пестречинского муниципального  района. 

 

 

5. Состав Комиссии   

 

Состав Комиссии утверждается распоряжением Руководителя Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального  района. 

Председателем Комиссии назначается Руководитель Исполнительного комитета,  который 

руководит деятельностью Комиссии в рамках полномочий, определённых Конституцией 

Республики Татарстан и несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию  

задач. Распределение обязанностей членов Комиссии относится к компетенции председателя. 

 

6. Организация работы Комиссии 

 

Председатель Комиссии: 

определяет направления деятельности Комиссии и организует её работу; 

ведёт заседания Комиссии; 

систематически проводит совещания с членами Комиссии по вопросам, отнесённым к 

компетенции Комиссии; 

принимает решения по оперативным вопросам; 

представляет Комиссию в районе и за его пределами; 

информирует главу Пестречинского муниципального района о работе Комиссии. 

В отдельных случаях в соответствии с поручением председателя Комиссии Комиссию 

может представлять его заместитель – заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом. При 

необходимости вопросы для рассмотрения на заседании Комиссии могут вноситься в 

оперативном порядке. 

План заседаний Комиссии формируется на основе поручений органов местного 

самоуправления и предложений членов Комиссии и включает в себя перечень основных 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием месяца 

рассмотрения каждого вопроса и ответственных за его подготовку. 

Проект плана заседаний Комиссии обсуждается и утверждается на последнем перед 

планируемым годом заседании Комиссии. Утверждённый план заседаний Комиссии 

направляется членам Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. В отсутствие члена 

Комиссии участие в работе Комиссии принимает временно исполняющий его обязанности. 
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Члены Комиссии, не присутствовавшие на заседании, имеют право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме.  

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами местного 

самоуправления, организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в 

повестку дня заседания. В Комиссию через МКУ «Управление гражданской защиты 

Пестречинского муниципального района» представляются следующие материалы: 

наименование вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

Комиссии; 

общая характеристика и основные положения предлагаемого к рассмотрению вопроса; 

доклад (тезисы доклада), список докладчиков и выступающих; 

материалы по порядку ведения заседания, аналитические, справочные и другие 

материалы; 

список приглашаемых; 

проект решения (распоряжения) Комиссии; 

перечень соисполнителей. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. В случаях, не терпящих отлагательств, решения могут приниматься 

единолично председателем Комиссии. 

Для решения вопросов в оперативном порядке Комиссия образует президиум в составе 

председателя Комиссии, его заместителя и руководителей рабочих групп Комиссии. 

Акты Комиссии (президиума) оформляются решениями или распоряжениями, а при 

необходимости реализуются в виде проектов постановлений или распоряжений руководителя 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального района, которые вносятся на 

рассмотрение в Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района в 

установленном порядке.  

Решения и распоряжения подписываются председателем  Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании.  

Рабочие группы Комиссии формируются для выработки предложений и принятия мер по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера, а также для выработки предложений по 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, реализации мер 

непосредственно в районе бедствий. 

Образование, реорганизация и ликвидация рабочих групп Комиссии, утверждение их 

состава и определение задач осуществляется председателем Комиссии. 

Руководителями рабочих групп Комиссии назначаются при возникновении чрезвычайных 

ситуаций: 

на предприятиях топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства 

района,  на транспортных коммуникациях, на газопроводах, на критически важных объектах  - 

заместитель руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района; 

связанных с лесными пожарами, вызванных опасными метеорологическими явлениями, 

вызванных пожарами и взрывами  – начальник 126 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ»; 

вызванных особо опасными болезнями с/х животных и растений (эпизоотий и 

эпифитотий) – начальник управления с/х и продовольствия  МСХ и П РТ в Пестречинском 

муниципальном районе; 

биолого-социального характера – начальник медицинской службы – главный врач ГАУЗ 

«Пестречинская ЦРБ»; 

вызванных террористическими актами – начальник ОМВД России по Пестречинскому 

району. 

Заместитель председателя Комиссии – заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета назначается руководителем рабочей группы по контролю за исполнением принятых 

решений Комиссии. 

В состав рабочих групп Комиссии по предложениям руководителей групп в зависимости 

от возложенных на них задач включаются соответствующие члены Комиссии, а также 

представители органом местного самоуправления, общественных объединений, специалисты и 

общественные деятели. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
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осуществляет МКУ «Управление гражданской защиты Пестречинского муниципального 

района», а именно: 

обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний, оформление принятых 

решений; 

организует контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях и распоряжениях; 

представляет средствам массовой информации официальную информацию о повестке дня 

заседаний; 

запрашивает необходимую информацию у членов Комиссии для подготовки и проведения 

заседания.  

повестка дня (план проведения) заседания; решения (распоряжения) с расчётом рассылки; 

другие материалы. 
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             Приложение № 3 

                                                              к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

от «___»___________ 2017 г. № _____ 
 

Состав  

сил и средств Пестречинского звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан   

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Личный 

состав/на 

дежурстве, 

чел. 

Оснащение 

техникой 

штату/на 

дежурстве, 

ед. 

1.  ПЧ-126 ФГКУ «7 отряд 

ФПС по Республике 

Татарстан». 

422770 

 РТ, с.Пестрецы, 

ул.Казанская, д.10 

(884367) 

3-26-32, 

3-26-35 

35/7 3/2 

2.  ОП ППС Ленино - 

Кокушкино 

422780 РТ, с. 

Ленино-

Кокушкино, ул. 

Молодёжная, д. 

1 

(884367) 

3-40-01 

11/2 2/1 

3.  ОП ППС Шали 422796 РТ, с. 

Шали, ул 

Хайруллина 

(884367) 

3-52-01 

11/2 2/1 

4.  Отдел МВД по  

Пестречинскому району  

422770 РТ, с. 

Пестрецы, 

ул.Мелиораторов, 

д.40 

(884367) 

3-03-01 

3-12-10  

деж.02 

102/6 16/2 

5.  ЭПУ «Приволжсгаз» 

ООО «Трансгаз Казань»  

422770 РТ,  с. 

Пестрецы,  

ул. 

Автомобилистов, 

д. 10а 

(884367) 

3-01-20 

3-08-98 

Дис. 04 

92/6 7/2 

6.  ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ»  

422770 РТ, с. 

Пестрецы, ул. 

Молодежная, д.13 

(884367) 

3-22-49 

3-22-82 

Скор пом. 03 

283/21 12/3 

7.  Управления сельского 

хозяйства и 

продовольствия  МСХ и 

П РТ в Пестречинском 

муниципальном районе 

422770 РТ, с. 

Пестрецы, ул. 

Советская, д.20 

(884367) 

3-06-67 

Прием.3-01-11 

49/39 2/0 

8.  Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РТ 

(Татарстан)»  в 

Лаишевском, 

Пестречинском, Рыбно-

Слабодском районах 

422770 РТ, с. 

Пестрецы,  

ул. Казанская, д. 8 

(884367) 

3-26-07 

3-26-08 

3-25-30 

4/0 1/0 

9.  ГБУ «Лаишевский 

лесхоз» Пестречинское 

участковое лесничество 

422790 РТ, д. 

Кызыл Яшляр, 

д.74 

(884367) 

3-72-24 

3-72-25 

20/2 /1 

10.  ООО «Птицеводческий 

комплекс «Ак Барс»   

422770 РТ, с. 

Пестрецы, 

ул.Осиновская 

(884367) 

3-00-01 

850/600 27/5 
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11.  МУП «Центр 

Капитального 

строительства» 

 

422770 РТ, с. 

Пестрецы, ул. 

Советская, 18 

(884367) 

3-02-20 

38/0 5/0 

12.  ДРСУ «Кулаевский» 

Пригородного филиала 

ОАО «Татавтодор» 

422770 РТ,  

Автодорога М7-

Волга, 843 км 

3-65-75 

3-65-47 

84/15 25/10 

13.  Пестречинский РУЭС 

Казанского ЗУЭС ОАО 

«Таттелеком»  

422770 РТ, с. 

Пестрецы,  

ул. Гаврилова,  22 

(884367) 

3-00-62 

3-08-80 

3-00-05 

3-12-01 

38/2 6/1 

14.  ОАО «Сетевая 

компания» филиала 

«Приволжские 

электрические сети» 

ПАО «Татэнерго»  

422770 РТ, с. 

Пестрецы,  

ул. Молодежная, 

д. 39 

(884367) 

3-22-36 

Дис. 3-22-31 

54/3 7/1 

15.  ООО «Теплострой» 422770 РТ, с. 

Пестрецы,  

ул. Мелиораторов, 

д. 17 

(884367) 

3-09-46 

Дис. 3-07-88 

47/2 5/1 

16.  ИП Мишина Ф.Ф. 

(ППВС) 

422770, РТ, с. 

Пестрецы, ул. 

Саликеева, д. 4 

8 9172697036 7/0 1/0 

17.  ИП Потаповой Г.Г. 

(ППП) 

422770, РТ, с. 

Пестрецы, ул. 

Новоселок, д. 9 

8(84367)  

3-02-21 

8 9053193875 

7/0 3/0 

18.  ООО «Алкын» 

(ПППС) 

422770, РТ, с. 

Пестрецы, ул. 

Советская 36 

8(84367)  

3-06-37, 

 3-01-44 

89179097732 

7/0 1/0 

19.  Отдел социальной 

защиты МТЗ и СЗ в 

Пестречинском 

муниципальном районе  

422770, РТ, с 

Пестрецы, ул. 

Советская 20 

8(84367) 

3-06-68 

3-06-72 

2/0 1/0 

20.  Финансово-бюджетная 

палата Пестречинского 

муниципального района 

422770, РТ, с 

Пестрецы, ул. 

Советская 43 

8(84367) 

3-13-31 

3-13-32 

3-13-29 

11/0 1/0 

 Итого  20 формирований    
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                Приложение № 4 

                                                               к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

от «___»___________ 2017 г. № _____ 
 

 

 

 

   

Перечень 

территориальных органов государственной власти Республики Татарстан, 

служб, исполнительных органов  и организаций Пестречинского 

муниципального района и их функций по обеспечению функционирования 

Пестречинского звена территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан 

 

Функциональные: 

 

126 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ» 

 

- служба по мониторингу, лабораторному контролю и прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций; 

- служба по предупреждению и тушению пожаров; 

- служба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

лесными пожарами; 

-служба по поиску и спасанию людей во внутренних водах; 

-служба по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 

метеорологическими явлениями, действиям сил и средств в случаях их 

возникновения; 

-служба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

пожарами и взрывами; 

-служба по информированию населения о чрезвычайных ситуациях через средства 

массовой информации, в том числе с использованием специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей. 

           

                                    Отдел МВД России по Пестречинскому району 

 

- служба восстановления и охраны общественного порядка; 

-служба по обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах, 

на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил районного звена ТСЧС; 

-служба по охране объектов, имущества юридических и физических лиц, принятие 

мер по охране имущества, оставшегося без присмотра при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  
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Территориальные:  

 

Отдел экономики исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района (ООО «Алкын, ИП Мишина Ф.Ф., ИП Потаповой Г.Г.) 

- служба торговли и питания 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

 

- служба организации и осуществления мероприятий по обеспечению медикаментами 

сил МЗ ТП РСЧС;  

- оказанию медицинской помощи при возникновении и ликвидации ЧС; 

- служба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; 

- служба создания резервов медицинских ресурсов 

 

Управления сельского хозяйства и продовольствия  МСХ и П РТ в   

Пестречинском муниципальном районе  
 

- служба по защите сельскохозяйственных животных и растений; 

 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)»  в 

Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слабодском районах 

 

  - служба санитарно-эпидемиологического контроля; 

 

ГБУ «Лаишевский лесхоз» 

 

- служба по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных лесными пожарами; 

- служба по  защите лесов от вредителей и болезней леса; 

 

ООО «Теплострой»  
 

- служба координации работы по подготовке к отопительному сезону; 

- служба организации и обеспечения осуществления мероприятий по 

предотвращению и       ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и 

социальной сферы; 

- служба обеспечения участия сил ведомственных аварийно-спасательных 

формирований, входящий в местное звено ТП РСЧС, в проведении аварийно- 

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

- служба организации и осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф  на объектах теплоснабжения. 

  

ДРСУ «Кулаевский» Пригородного филиала ОАО «Татавтодор» и МУП «Центр 

Капитального строительства»    
 

- служба очистки автодорог, мостов и переправ; 

- служба по обеспечению подвоза пострадавшему населению материально-

технических средств; 
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- служба обеспечения проведения мероприятий по бесперебойному движению 

транспорта при возникновении ЧС 

 

Пестречинский РУЭС Казанского ЗУЭС ОАО «Таттелеком» 

 

- служба обеспечения устойчивого функционирования систем связи в режимах 

функционирования звена ТСЧС  

 

ОАО «Сетевая компания» филиала «Приволжские электрические сети» ПАО 

«Татэнерго» 

 

- служба по обеспечению и координации работы по наблюдению и контролю за 

обстановкой на подведомственных объектах  энергоснабжения; 

- служба организации и осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф  на электрических сетях. 

 

ЭПУ «Приволжсгаз» ООО «Трансгаз Казань» 

 

- служба обеспечения газоснабжением 

 

ОАО «Птицеводческий комплекс «Ак барс»   

 

 - служба  по перевозке пострадавшего населения из зоны ЧС 

 

Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ в Пестречинском муниципальном районе  
  

- служба по обеспечению социальной защиты населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Финансово-бюджетная палата Пестречинского муниципального района 

 

- служба по созданию резервов финансовых и материально-технических средств на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

- служба организации и осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф  на объектах теплоснабжения. 
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2 Павлова С.М.  Cогласовано 
29.05.2017 - 16:32  

- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
26.05.2017 - 14:07  

- 

4 Шайхутдинов Р.Р.  Cогласовано 
28.05.2017 - 09:42  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
29.05.2017 - 16:43  

- 
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