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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КЛЙБЫЧ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР

Об утверждении действий предприятий и организаций по
обеспечению бесперебойного движения транспорта по
автомобильным дорогам и железнодорожным путям на
территории Кайбицкого муниципального района
Республики Татарстан в зимний период 2017/2018 гг.
(план «Буран»)

в целях дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления
и сил Кайбицкого звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
обеспечению бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам
и железнодорожным путям на территории Кайбицкого муниципального района
Республики Татарстан в зимний период 2017/2018 года, Исполнительный
комитет Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан

ПОСТ АНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план действий предприятий и организаций по
обеспечению бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам
и железнодорожным путям на территории Кайбицкого муниципального района
Республики Татарстан в зимний период 2017/2018 гг. (план «Буран»).

2. Организовать пункт временного размещения пострадавших от
ограничения движения по автомобильным дорогам на территории Кайбицкого
муниципального района на базе Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Кулангинская основная общеобразовательная
школа». Персонал пункта временного размещения назначить из сотрудников
образовательного учреждения.

З. Довести настоящее постановление до всех организаций, привлекаемых
к выполнению утверждаемого плана.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Кайбицкого муниципального района.



А. Н. Макаров

плана возложить на
комитета Кайбицкого

жилищно- коммунальному

Руководитель

5. Контроль над выполнением настоящего
заместителя Руководителя Исполнительного
муниципального района по строительству и
хозяйству Ф.Ш.Ахметова.



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Руководителя

Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района
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ПЛАН
действий предприятий и организаций по обеспечению

бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам
и железнодорожным путям на территории

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан
в зимний период 2017/2018 гг.

(план «Буран»)



1. Общие положения
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной

территории (участке территории) Республики Татарстан, сложившаяся в ре-
зультате опасного природного явления или стихийного бедствия, которая мо-
жет повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности населения.

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении ЧС природного характера на автомо-
бильных (железных) дорогах и направленные на спасение и сохранение жизни
и здоровья людей, снижение материальных потерь, а также локализацию зон
ЧС.

Зона ЧС - это территория (участок территории), на которой сложилась
ЧС.

ПЛан действий органов местного самоуправления, предприятий и орга-
низаций по обеспечению бесперебойного движения транспорта по автомо-
бильным дорогам и железнодорожным путям на территории Кайбицкого му-
ниципального района Республики Татарстан в зимний период 2017/2018 гг.
(план «Буран») - это комплекс организационных и практических мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах и железнодорожных путях, а также на спасение и сохранение жизни и
здоровья людей оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, уменьшение ма-
териальных потерь и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природ-
ного характера.

ПЛан разрабатывается как на республиканском, так и на муниципальном
уровне с освещением вопросов действий органов управления, сил и средств
при возникновении чрезвычайных ситуаций на автодорогах федерального, рес-
публиканского и местного значения, охватывающих территорию одного или
нескольких муниципальных районов.

Настоящий план «Бураю> устанавливает ответственность руководителей
органов местного самоуправления, министерств, ведомств и организаций, при-
влекаемых к выполнению практических мероприятий при введении в действие
плана «Буран», определяет стоящие перед ними задачи, а также порядок при-
влечения подчиненных сил и средств.

ПЛан «Буран» утверждается на заседании КЧС и ОПБ Кайбицкого муни-
ципального района Республики Татарстан и является обязательным для испол-
нения всеми органами местного самоуправления, министерствами, ведомства-
ми, организациями и предприятиями в части касающеЙся.

11.Порядок введения в действие плана «Буран»

ПЛан «Буран» вводится в действие, как на республиканском, так и на
местном уровне на основе прогнозов и данных, поступающих от Государствен-
ного учреждения «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-



жающей среды Республики Татарстан» (далее ГУ «угмс Республики Татар-
стан»), докладов оперативных дежурных и экипажей дорожно-патрульной
службы (далее - ДПС) государственной инспекции по безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (далее -
ГИБДД МВД по Республике Татарстан), центральной диспетчерской службы
открытого акционерного общества «Татавтодор» (далее - ОАО «Татавтодор ),
Горьковской железной дороги по Казанскому и Ижевскому регионам - филиа-
лов ОАО «РЖД», об ухудшении положения дел на автомобильных (железных)
дорогах федерального и республиканского значения, при угрозе или возникно-
вении опасных и комплексов метеорологических явлений: метель, снегопад,
усиление ветра, ухудшение видимости, образование снежных заносов, а также
при заторах техники, обледенении покрытия дорог и контактных проводов.

На республиканском уровне план вводится в действие решением Пред-
седателя КЧС и ОПБ Республики Татарстан - первым заместителем премьер-
министра Республики Татарстан, а в его отсутствие - заместителя председате-
ля КЧС и ОПБ Республики Татарстан. Доведение решения Председателя КЧС и
ОПБ Республики Татарстан осуществляет старший дежурной смены цукс по
телефону командой «Введен в действие план «Буран». В последующем реше-
ние доводится письменно.

Решение о частичном ограничении движения некоторых видов авто-
транспортных средств (автобусы, механизмы повышенной грузоподъемности и
длинномеры ), в связи с погодными условиями, принимает начальник Управле-
ния ГИБДД МВД по Республике Татарстан с последующим информированием
Старшего дежурной смены цукс. В этом случае план «Буран» в действие в
полном объеме не вводится. Однако, по решению соответствующего председа-
теля КЧС и ОПБ городского округа (муниципального района) республики или
председателя КЧС и ОПБ Республики Татарстан - первого заместителя пре-
мьер-министра Республики Татарстан план «Буран» может вводиться на терри-
тории одного или нескольких муниципальных районов.

Право введения в действие плана «Буран» на местном уровне предостав-
ляется председателям КЧС и ОПБ городских округов и муниципальных рай-
онов Республики Татарстан по представлению начальника местного гарнизона
пожарной охраны, УГИБДД МВД по Республике Татарстан, дорожной службы
на основании реальной обстановки, сложившейся на автомобильных дорогах
местного значения с учетом фактических данных метеостанций и специализи-
рованных прогнозов ГУ «УГМС Республики Татарстан», с обязательным уве-
домлением МЧС Республики Татарстан.

Председатель КЧС и ОПБ Кайбицкого муниципального района через
начальника местного гарнизона пожарной охраны организует постоянное ин-
формирование дежурную смену ГУ ЦУКС МЧС России по Республике Татар-
стан, оперативного штаба о ходе про ведения мероприятий по плану «Буран» в
районе, о сложившейся обстановке, принимаемых мерах и количестве задейст-
вованных сил и средств.



111.Организация управления, взаимодействия, оповещения и связи

Взаимодействие организуется в целях повышения оперативности и эф-
фективности реагирования органов предприятий, организаций и органов мест-
ного самоуправления при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера или нарушении автодорожных и железнодорожных сообще-
ний на территории республики, вызванных экстремальными погодными усло-
виями.

Взаимодействие и управление осуществляется оперативным штабом и
рабочей группой КЧС и ОПБ, которые являются рабочим органом КЧС и ОПБ.
Оперативный штаб развертывается на базе Исполнительного комитета Кайбиц-
кого муниципального района и выполняет следующие задачи:

поддержание в готовности необходимых сил и средств предприятий и орга-
низаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану «Буран»;
подготовка предложений для принятия решения Председателем КЧС и ОПБ
на выполнение мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природно-
го характера, возникающих на автомобильных дорогах и железнодорожных
путях;
осуществление в установленном порядке сбора информации и обмена ею
между взаимодействующими, вышестоящими и подчиненными органами
управления;
своевременное оповещение и информирование населения, органов местного
самоуправления, дежурно- диспетчерских служб предприятий и организаций
о возникновении ЧС природного характера и сложившейся обстановке на
автомобильных (железных) дорогах на территории района;
координация действий сил и средств предприятий и организаций, привле-
ченных к выполнению мероприятий по плану «Буран».

В состав оперативного штаба входят представители руководящего соста-
ва предприятий и организаций района, которые наделены полномочиями по
отдаче предварительных распоряжений подчиненным структурным подразде-
лениям, а также по подготовке предложений для принятия решения руково-
дством и оперативным штабом.

Оповещение предприятий и организаций, привлекаемых к выполнению
мероприятий по плану «Буран» организуется ЕДДС, согласно схеме оповеще-
ния.

Связь устанавливается между предприятиями и организациями с опера-
тивным штабом и оперативными группами непосредственно в местах сосредо-
точения техники согласно схеме организации связи.

IV. Силы и средства, привлекаемые к выполнению
мероприятий плана «Буран»

К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера, связанных с ограничением или прекращением движения транспорта по
автомобильным дорогам и железнодорожным путям, а также для решения во-



просов жизнеобеспечения, привлекаются структурные подразделения, силы и
средства от:

115 ПСЧ ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Татарстаю>;
Кайбицкого ДРСУ Апастовского филиала ПАО «Татавтодор»;
МУП Кайбицкое ЖКХ;
гАуз «Кайбицкая ЦРБ;
ОМВД России в Кайбицком районе
ОАО «Кайбицыагрохимсервис»;
000 «АФ «Дубрава»;
000 «Родина»;
ПККХ «Яна юл»;
000 «Берёзка»;
МБОУ «Кулангинская ООШ».
Ведомственные силы и средства, с получением команды на ввод в дей-

ствие плана «Буран», приводятся в готовность К применению и привлекаются
на основании заранее разработанных планов решением соответствующих руко-
водителей, их количество определяется исходя из складывающейся обстановки
и объема выполняемых задач. Сведения по руководящему составу, привлекае-
мым силам и средствам ПАО «Татавтодор», Горьковской железной дороги по
Казанскому региону - филиала ОАО «РЖД», а также по закреплению участков
ответственности указаны в приложениях NQNQ6-14 плана «Буран» РТ.

Привлечение сил и средств на местном уровне осуществляется по ре-
шению председателей КЧС и ОПБ городских округов и муниципальных рай-
онов Республики Татарстан, на основании территориальных планов исходя из
складывающейся обстановки и объемов решаемых задач в соответствии при-
ложений плана «Буран» Кайбицкого муниципального района.

При необходимости к ликвидации последствий могут привлекаться
также силы и средства других предприятий и организаций, а так же частных
лиц, независимо от их форм собственности.

По решению Председателя КЧС и ОПБ Республики Татарстан и согла-
сованию с вышестоящими органами военного командования к выполнению
мероприятий по плану «Буран» могут привлекаться силы и средства Казанско-
го военного гарнизона.

v. Задачи министерств, ведомств и организаций

При получении команды на ввод в действие плана «Буран» руководите-
ли предприятий и организаций действуют согласно своим ранее разработан-
ным оперативным планам, уделяя особое внимание на:

- своевременное доведение информации до подчиненных структурных
подразделений;

- организацию круглосуточного дежурства оперативных групп;
- организацию управления структурными подразделениями;
- организацию взаимодействия и взаимного обмена информацией меж-

ду дежурно- диспетчерскими службами предприятий и организаций, привле-
каемых к выполнению мероприятий по плану «Буран»;



- неукоснительное выполнение решений Председателя КЧС и ОПБ и
оперативного штаба;

- представление своевременного доклада в оперативный штаб о выпол-
ненных мероприятиях и привлеченных силах и средствах.

Предприятия и организации, чьи силы привлекаются к выполнению ме-
роприятий по плану «Буран», в том числе и для решения вопросов жизнеобес-
печения, высылают своих представителей в для работы в составе оперативного
штаба.

При необходимости, для решения вопросов по своему направлению
деятельности непосредственно в местах сосредоточения транспортных средств
от них высылаются оперативные группы.

VI. Организация материально-технического, медицинского
и финансового обеспечения

Организация обеспечения населения, оказавшегося в местах сосредото-
чения техники продовольствием, горячим питанием и горюче-смазочными ма-
териалами (далее - ГСМ) возлагается на 000 «Березка», руководителей пред-
приятий и организаций.

В настоящем плане заранее определены места вынужденной остановки
транспортных средств с наличием следующих элементов обеспечения:

предприятий общественного питания;
стационарных автозаправочных станций;
средств связи;
мест отдыха;
мест для размещения останавливаемого транспорта, отвечающего требова-
ниям безопасности.

Обеспечение людей горячим питанием и продовольствием в местах со-
средоточения транспортных средств осуществляется силами и средствами
000 «Березка» и других организаций, с привлечением стационарных пунктов
питания и торговли, а при необходимости и с использованием подвижных
пунктов питания и продовольственного снабжения.

Обеспечение доставки к местам сосредоточения транспортных средств
и заправка автотранспорта ГСМ осуществляется силами и средствами предпри-
ятий и организаций, привлекаемых по плану «Буран».

Организация медицинского обеспечения возлагается на ГАУЗ «Кайбиц-
кая ЦРБ». Медицинское обеспечение включает в себя комплекс организацион-
ных, лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных на повышение го-
товности территориальных учреждений здравоохранения к действиям по ока-
занию своевременной медицинской помощи лицам, оказавшимся на дорогах
республики в период запрещения движения транспорта. Дальнейшая эвакуация
пострадавших производится в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ».

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, производится за счет средств, пре-
дусмотренных в бюджете района.



При недостатке финансовых средств, выделяемых местными бюджета-
ми, предусмотрено привлечение резерва финансовых средств из бюджета рес-
публики согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан
от 30.11.2001 г.. M~838 «О резерве финансовых средств на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций», а также средств, предусмотренных в
республиканском бюджете по разделу «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

/пачальник Кайбицкого пожарно-спасательног
капнтан внутренней службы ,,1;;)'; гарнизона

Д. Р. Ибрагимов



Основные задачи ЕДДС и оперативных групп

1. Планирование:
текстуальное оформление решений Руководителя Исполнительного

комитета - Председателя КЧС и ОПБ и доведение их до исполнителей;
определение объемов работ по ликвидации последствий чрезвычайной

ситуации или масштабного пожара, потребности в силах и средствах;
контроль ведения учета данных обстановки и других необходимых

документов;
оценка обстановки в зоне чрезвычайной ситуации по результатам работы

оперативных групп;
оформление на карте решений начальника главного управления - министра

на локализацию и ликвидацию чрезвычайной ситуации, проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

2. Обработка информации и подготовка документов:
анализ и оценка сложившейся обстановки;
подготовка расчетов и выработка предложений для принятия решения

Председателем КЧС и ОПБ Республики Татарстан на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций;

разработка проектов приказов, распоряжений, донесений;
доведения решения Председателя КЧС и ОПБ на ликвидацию последствий

чрезвычайных ситуаций до исполнителей и контроль исполнения (доведение
распоряжений, сбор данных обстановки осуществляется через группу
направлений);

контроль за развитием обстановки, уточнение решения по каждому факту
изменения ситуации;

подготовка расчетов и предложений по использованию сил и средств, их
вида и количества;

планирование и осуществление контроля за реализацией мероприятий по
жизнеобеспечению населения, оказавшегося в районе аварии (при необходимости
организуется и проводится эвакуация людей, животных и материальных
ценностей);

организация взаимодействия с органами военного командования;
организация взаимного обмена информацией о складывающейся

обстановке, принимаемых мерах, задействованных силах и средствах с
соседними государственными органами управления;

периодическая подготовка отчетов о ходе проводимых работ, принимаемых
мерах и доведение их до вышестоящих органов управления;

с учетом изменения обстановки перечень основных задач, решаемых
группой, может быть дополнен и изменен.
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3. Организация взаимодействия:
организация сбора данных по направлениям (сельские поселения,

населенные пункты, объекты экономики), их систематизация, предварительный
анализ и передача в группу обобщения и подготовки предложений;

организация передачи по направлениям решения Председателя КЧС ПБ на
ликвидацию последствий аварии и жизнеобеспечение пострадавшего населения;

организация контроля за ходом реализации принятых решений,
распоряжений и указаний Председателя КЧС и ОПБ или заместителя
Председателя КЧС и ОПБ по направлениям;

ведение ведомости контроля выполненных мероприятий по направлениям;
постоянный контроль за обстановкой, принятие мер при ее изменении,

своевременный сбор данных и доведение до группы обобщения;
подготовка отчетов о ходе проводимых мероприятий (по направлениям) и

представление в группу обработки информации;
с учетом изменения обстановки перечень основных задач, решаемых

группой, может быть дополнен и изменен.

4. Оперативные группы по участкам ответственности:
проведение рекогносцировки, сбор данных и оценка сложившейся обстановки
непосредственно в районе стихийного бедствия и своевременная передача их в
оперативный штаб;
координация деятельности органов управления, сил и средств, привлекаемых к
ликвидации последствий стихийного бедствия по вопросам сбора данных и
оценке сложившейся обстановки, выработке предложений по ведению
спасательных работ, организации жизнеобеспечения населения и контроля
выполнения решений и указаний Председателя КЧС и ОПБ или его
заместителя;
организация контроля за деятельностью сил и средств по ликвидации
последствий стихийного бедствия и жизнеобеспечению пострадавшего
населения, принятие мер по реализации принятого решения Председателя
КЧС иОПБ;
ведение учета выделенных сил и средств для ликвидации последствий
стихийного бедствия, жизнеобеспечения пострадавшего населения и
своевременная передача данных в оперативный штаб;
организация постоянного контроля за развитием обстановки и принятие мер
для своевременной корректировки предложений по ведению спасательных
работ;
организация контроля за организацией жизнеобеспечения населения,
оказавшегося в районе стихийного бедствия;
с учетом изменения обстановки перечень основных задач, решаемых группой,
может быть дополнен и изменен.



РАБОЧАЯ ГРУППА КЧС ПБ
Приложение 1



Приложение 2
СХЕМА

организации управления, оповещения и связи при выполнении мероприятий плана «Буран» района

Председатель КЧС ПБ
Руководитель

Исполнительного
комитета района

2-11-04
89274290224

метеостанция Единая
2-11-99 дежурно-диспетчерская Оперативный

служба, МС ПСЧ 115 дежурный
2-14-01,01 МЧС РТ

276-20-47
276-37-61

организации vчоеждения
II r I I I I I I I I I

ООО«АФ 000 ПККХ «Яна ОАО Кайбицкий ОВД 000 ЦРБ МУП Поисково-
«Дубрава» «Родина» юл» «Кайбицы ДРСУПАО 2-16-06 «Березка» 2-13-37 «КайБИЦI<ое спасательная

2-15-22 30-0-23 33-0-00 агрохим- «Татавтодор» 89274000413 2-13-48 88432974742 ЖКХ» служба
89296213940 89600563635 89272756556 сервис» 89674601282 89172266024 Т.2-13-22 884374-35668

34-2-75 89270362212 89274483764 89372848288
89172543008



Приложение 3

Состав
рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района по

координации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для реализации плана «Буран»

Номер телефонаN"Q
Ф.И.О. Занимаемая должность Служебный адрес

п/п служебного домашнего сотового
1. Макаров А. Н. Руководитель Исполкома Кзйбицкого с. Б. Кзйбицы 2-11-04 2-12-05 89274290224муниципального района I ул. Солнечный бульвар, 7
2. Ибрагимов Д. Р. Начальник Кзйбицкого пожарно- с. Б. Кзйбицы 2-14-00 - 89274112873спасательного гаl'низона ул. Солнечный бульвар, 34
3. Ахметов Ф. Ш. Заместитель Руководителя Исполкома с. Б. Кайбицы 2-15-05 2-13-73 89274332143Кайбицкого муниципального рзйона ул. Солнечный бульвар, 7
4. Хузин Р. Г. Начальник Кзйбицкого ОВД с. Б. Кайбицы 2-11-40 2-12-90 89274000413I ул. Солнечный бульвар, 12
5. Басыров Ф. Р. Начальник УСХиП по Кзйбицкому с. Б. Кзйбицы 2-11-02

муниципальному району ул. Солнечный бульвар, 7 2-11-19 2-1 О-53 89172695018
6. Баймиев Е. Н. Ведущий консультант отдела реализации с. Б. Кайбицы 2-14-00 2-11-67 89274421966полномочий в области ГО МЧС РТ ул. Солнечный бульвар, 34
7. Хакимзянов Р. Ш. Начальник МКУ «УГЗ Кайбицкого с. Б. Кайбицы 2-14-01 2-16-23 89377786540муниципального района» ул. Солнечный бульвар, 34
8. Сафин Р. С. Директор МУП «Кайбицкое ЖКХ» с. Б. Кайбицы 2-13-22 - 89274483764ул.Гисматуллина,2
9. Сабиров И. З. Начальник Кзйбицкого ДРСУ ПАО с. Б. Кзйбицы

89674601282- -«Татавтодор» ул. Лесная, 2
10 Сафиуллина Г. И.. Глав врач МБУЗ «Кайбицкая ЦРБ» с. Б. Кзйбицы

2-13-37 2-14-26 88432974742ул.Гисматуллина,l
11 Махмутова Е. П. Директор 000 «Березка» с. Б. Кайбицы

2-13-45 89172266024-Анисимова С. В. Гл. бухгалтер - нач. штаба службы ул. Солнечный бульвар, 36 89297235846



Расчёт
личного состава оперативных групп, привлекаемого по плану «Буран»

Приложение NQ4

Х!! Ф.Н.О. Должность по штату Должностьп/п

Оперативная группа Х!! 1 (автодорога Кайбицы - Чутеево)

1. Ибрагимов д. Р. Начальник 115 ПСЧ ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ» руководитель ОГ

2. Хакимзянов Р. Ш. Начальник МКУ «Управление гражданской защиты член оперативной группы
Кайбицкого муниципального района»

Оперативная группа Х!! 2 (автодорога Кайбицы - Бурундуки)

1. Сабиров И. З. Начальник Кайбицкого ДРСУ руководитель ОГ

2. Газимзянов Р. М. Заместитель начальника 115 ПСЧ ФГКУ «8 отряд ФПС по член оперативной группы
РТ»

Оперативная группа Х!! 3 (Кайбицы - Эбалаково - Салтыганово)

1. Басыров Ф. Р. Начальник УСХиП по Кайбицкому муниципально~ руководитель ОГ
району

2. Баймиев Е. Н. Ведущий консультант (по Кайбицкому муниципальному член оперативной группы
району) отдела реализации полномочий в области ГО



Сведения
по руководящему составу ОАО «Татавтодор»

Приложение N2 5

Наименование Фамилия, имя,
Код Х2 телефона

Адрес ПримечаниеХ2 отчество
N/П организации руководителя Факс служ. дом.

Управление Ген. директор г. Казань,221-71- - ул. Достоевского 18/75г. Казань Шаймиев Айрат 8843 15 221-71-72

1
Минтимирович

Заместитель ген. дир.
221-71- 221-71-74 290-10- г. Казань,Фасхутдинов Ильдус

15 77 ул. Достоевского 18/75Ирфанович
Апастовский р-н,Апастовский филиал Барсуков Сергей 8-84376 3-27-23 89655 826366 пос.Каратунское ХПП,2 Юрьевич

ул.Центральная,42
р.п. Б.КаЙбицы,

3
Кайбицский ДРСУ Сабиров Ильгиз 89674601282 улЛесная, 2Апастовского филиала Зиннурович
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Приложение 7

СВЕДЕНИЯ
по ГПШ, ГПШС и ППВС Кайбицкого муниципального района

.M~ Наименование Наименование предприятия Количество В Т.Ч. произв.
п/п городского округа (организации, ~реждения) личного оборудование

(муниципального состава/ (кухни
района) техники при цепные)

1. Кайбицкий ППП 000 «Березка» 4/1 УАЗ 1
ППП С 000 «Березка» 4/1



Приложение NQ8

Сведения по руководящему составу, силам и средствам службы медицины катастроф
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, привлекаемым к выполнению мероприятий по плану

«Буран»

Места сосре- Фамилия, имя, Количество Время Время Место
доточения Города, районы Должность Х!! тел. бригад и техники прибьпия эваку-отчество доставкитехники ации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Казань - Ульяновск

н.п. Куланга (70 Кайбицкий район Главный врач Сафиуллина (843-70) 2-13- 1 машина, 30 мин 30 мин ЦРБ
км) ГАУЗ Гульнара 37; 1 врачебно-

«Кайбицкая Ильдусовна 89274256842 сестринская
ЦРБ» бригада

* По распоряжению Министра здравоохранения Республики Татарстан, его заместителей, руководителя РЦМК ГАУЗ РКБ МЗ РТ к
выполнению мероприятий по плану «Буран» могут быть привлечены силы и средства службы медицины катастроф любого
муниципального образования Республики Татарстан



Приложение 9
Сведения

о местонахождении и способах связи со службами, привлекаемыми к мероприятиям по плану «БУРАН»

Наименование Службы ликвидации чрезвычайных ситуаций (адрес, телефон)
автомобильных Район субъекта

дорог Российской
Подразделения Медицинские Подразделения Подразделения

федерального Федерации Подразделения ГПС ПСС подразделения МВДпоРТ дорожных
значения (ГИБДД) организаций

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
lР 241 «Казань- Верхнеуслонский ПСЧNQ 112 г. Казань ЗПСОNQ2 с. Верхний Услон (8843)-291-29-20 Апастовский

Буинск- муниципальный ФГКУ 8 ОФПС по РТ ул. Подлужная, 78 Медгородок (884379)-2-12-31 филиалОАО
Ульяновск» район (884379}-2-12-40 (8843)-272-43-12 (884379)-2-11-35 «Татавтодор»

(8843) 238-31-04 (884376) 2-16-65
км 0+000- ОП ППСРТ (884376) 4-23-67
км 136+969 с.Русское Макулово

(8-84379) 3-40-01

Апастовский 106 ПСЧ г.Буинск п.г.т. Апастово, ул. (8843)-291-39-46 Апастовский
муниципальный ФГКУ «8 ОФПС по РТ» ЗПСОNQl Красноармейская,93 (884376)-2-12-75 филиалОАО
район (884376)-2-12-32 ул.Объездная,2 (884376)-2-12-71 «Татавтодор»

(884374 )-3-56-68 (884376) 2-16-65
(884376) 4-23-67

Кайбицкий 115 ПСЧ г. Буинск с. Б.КаЙбицы, (8843)-291-39-38 Апастовский
муниципальный ФГКУ «8 ОФПС по РТ» ЗПСОNQl ул. Гисматуллина,1 (884370)-2-11-40 филиалОАО
район (884370)-2-14-01 ул. Объездная,2 (884370)-2-2-13-37 «Татавтодор»

(884374)-3-56-68 (884376) 2-16-65
(884376) 4-23-67

Буинский 111 ПСЧ «8 ОФПС по РТ» г. Буинск г. Буинск, (8843)-291-29-04 Апастовский
муниципальный (884374)-3-28-72 ЗПСОNQl ул. Ефремова, 137 (884374)-3-15-81 филиалОАО
район ул.Объездная,2 (884374)-3-3-21-62 «Татавтодор»

ОП ППС РТ Кошки- (884374)-3-56-68 (884376) 2-16-65
Теняково (8-84374) 4-90-97 (884376) 4-23-67



Приложение NQ 1О

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ ПСС РТ при МЧС РТ
ПРИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЛАНА «БУРАН»

Х!! Место дислокации Спасатели / Зоны ответственностип/п поисково-спасательного отряда техника
ГУ «Поисково-спасательная служба
РТ при МЧС Республики Татарстан»
(далее - ГУ «ПСС РТ при МЧС РТ»)

-
1. 420088, Республика Татарстан, Республика Татарстан

г.Казань,ул.]Курналистов,62
Начальник службы:
Насибуллин Ильхам Адипович
тел. (8-843) 272-43-12, 272-76-45

Буинский, Камско- Устьинский,
Зональный поисково-спасательный Дрожжановский,,.. отряд Х!!1 (г. Буинск) Апастовский, Кайбицкий,
ПСС РТ при МЧС РТ 25\3 Тетюшский

2. 422430, Республика Татарстан, Федеральная трасса:
г.Буинск, ул. Объездная, Д.2 1) IP- 241 Казань-Ульяновск
Бычков Игорь Андреевич от границы Верхнеуслонского
тел. (8-84374) 3-56-68 района РТ дО границы с

Ульяновской областью.



Сведения о медицинских учреждениях городских округов
формирующих подвижные пункты медицинской помощи

Приложение NQ 11

NQ Наименование Наименование Прием человек Количество Количество выделяемого
п/п городского округа медицинского в смену коек-мест личного техники

(муниципального учреждения состава
района)

1. Кайбицкий Кайбицкая ЦРБ 215 107 12 4



Приложение 12
СВЕДЕНИЯ

по снегоуборочной технике, задействованной по уборке снега на автомобильных дорогах и железнодорожных путях
городских округов (муниципальных районов)

Наименование Наименование дорожных Силы и средства Наименование
организаций и предприятий

Х!! городского округа Личного Техники закрепленной для уборки
объектов экономики Наименование Колич

П/П (муниципального состава, всего, выделяемой техники дороги, протяженность
района) городского округа ество

(мvниципальногорайона) чел. ед. участка

1 Кайбицкий - Филиал ОАО «Татавтодор» 5 4 -КДМ 1 -Молькеево - Чутеево - Б.
-Т-150 с отвалом 1 Тябердино 8 км,
-КамАЗ отвалом 1 -Кушкуль --Хозесаново 4
-МТЗ-82 с отвалом 1 км,

-Подберезье - Молькеево
16км,

9 6 -КДМ 2 -Подберезье - М.
-Автогрейдер 1 Подберезье 6 км
-МТЗ-82 с отвалом 1 -Кайбицы - Подберезье 15
-Шнекоротор 1 км,
-Амкодор 1 -Кайбицы - Салтыганово 20

км,
-Кайбицы - Эбалаково 14

6 5 -КДМ 2 км.
-КамАЗ отвалом 1 -Объездная 3 км
-Автогрейдер 1 -Кушманы - Р. Лесничество
-МТЗ-82 с отвалом 1 8 км,

-Кайбицы - Куланга 18 км,
-уланово -Каратун 14 км, -
Шушерма - Бурундуки - 5
км,
-Буртасы - М. Меми 3км, -
до Б. Русаково 6 км
-Арасланово -Кулабердино
4км



-000 «Ак Барс Кайбицы» 1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - Ульянково -Победа -
филиал 2 Леваневск 7 км

1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - Муратово -Надеждино -
Ульянково 15 км

1 1 - Бульдозер ДТ 75 - Семикеево -Афанасьевка
1 3км

-000 «Ак Барс кайБицы» 1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - М. Подберезье -Сосновка
филиал 3 3км

1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - Молькеево -П.Буа-
Баймурзино 8 км

1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - Куш-куль - Александровка
3км

-000 «Родина» 1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 -Подберезье -Плетени -
Каргала 13 км

-000 «Ак Барс Кайбицы» 1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - Берлибаши - М.
филиал 1 Берлибаши -Лесничество

9км
1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - Б.Русаково - М.Русаково -

Бушанча 11 км
1 1 - Бульдозер ДТ 75 1 - М. Меми - Малала 3 км

- ОАО «Агрохимсервис» 3 3 - Амкодор. 1 - Федоровское -Б.Куланга
-К-70О- погрузчик 1 5км
-ДТ-75 - бульдозер 1

- МУП «Кайбицкое ЖКХ» 3 3 - МТЗ 82 2
-КамАЗ 1

ИТОГО: 37 32 29 223 км



Приложение NQ13

СТ АЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

NQ Наименование База развертывания
П/П субъектаРФ Наименование Участок

Информация по Должность,ФИО
Вместимость Наименование (значение) заключенным ответственного за пункт

Адрес автодороги
обогрева, телефонорганизации автомобильной (км)

договорам

МБОУ
п. ж.д. ст. Куланга,

200 лежачих "Кулангинская
ул. Школьная, д.l Автодорога Заключено соглашение Директор Гафарова

1 Кайбицкий МР
ООШ",

МБОУ "Кулангинская Макулово - 13 от 22.12.2016 NQl-КБ- Равиля Рахимулловна,мест
ООШ", Каратун 16 тел. 8-84370-31-8-1323-й км.
23-й км.

Продолжение таблицы

ПОДВИЖНЫЕ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

Принадлежность

База
Кол-во Вместимость

ДОлжность,ФИО
Должность,ФИО

МЧС России (тип
(из расчета на 1

ответственного за
единиц ответственного за пункт

РСЧС (подразделен автотранспортного
техники единицу техники)

пункт обогрева,
обогрева, телефон

ие) средства) телефон

- - - - - - -


