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I. Общие положения 

1.1. Определение и назначение плана, цели спланированных мероприятий 

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной 

территории (участке территории) Республики Татарстан, сложившаяся в 

результате опасного природного явления или стихийного бедствия, которая может 

повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения. 

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС природного характера на автомобильных 

(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 «Буран» - это комплекс, заблаговременно проводимых, 

организационных и практических мероприятий, направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера на улицах и дорогах муниципального района, а также на спасение и 

сохранение жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне экстремальной ситуации, 

уменьшение материальных потерь и ликвидации последствий экстремальной 

ситуации. 

План «Буран» Актанышского муниципального района разрабатывается для 

организации обеспечения безопасного движения транспорта по автодорогам, 

создается для четкой организации работ по содержанию в проезжем состоянии 

автомобильных дорог в зимний период 2018-2019 гг. в целях заблаговременного 

проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных 

с обеспечением бесперебойного движения автомобильного транспорта в зимний 

период 2018-2019 гг. 

1.2. Порядок утверждения и выполнения мероприятий плана 

Частный оперативный план «Буран» Актанышского муниципального района 

корректируется МКУ «Управление гражданской защиты Актанышского 

муниципального района» и согласовывается с руководителями организаций, 

привлекаемых для выполнения мероприятий плана, утверждается Председателем 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. Издается постановление Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального района «Об обеспечении 

бесперебойного движения автомобильного транспорта на территории 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан в зимний период 

2018/2019 гг.» 

 План «Буран» устанавливает ответственность руководителей органов 

местного самоуправления и организаций, привлекаемых к выполнению 

практических мероприятий при введении в действие Плана «Буран», определяет 

стоящие перед ними задачи, а также порядок привлечения подчиненных сил и 

средств (Согласно гл. 7 ст.28 Федерального закона № 68 ФЗ от 21.12.1994г.; 



Кодекса РФ об административном правонарушении ст. 20.6 в редакции 

Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ). 

1.3. Краткая географическая, метеорологическая и автодорожная обстановка 

в зимний период муниципального района, особенности данного района, 

которые учитываются при организации и проведении спасательных 

мероприятий 

Актанышский муниципальный район расположен на востоке Республики 

Татарстан на расстоянии 390 км от столицы Казани. Район граничит с 

Краснокамским, Илишевским, Бакалинским районами Республики Башкортостан, 

Каракульским районом Удмуртии, Муслюмовским и Мензелинским районами 

Республики Татарстан. По территории района протекают реки Кама, Белая, Ик и 

Сюнь. Климат умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, 

продолжительной и суровой зимой, теплым летом, частыми осенними и весенними 

заморозками. 

По территории района проходит автомобильная трасса Москва-Уфа. 

Протяженность федеральной дороги ˗ 38 км, территориальных дорог ˗ 330 км, из 

них 110 км не асфальтированы. 

1.4. Общие выводы 

Физико-географическая оценка обстановки показывает, что на территории 

Актанышского муниципального района возможны сильные морозы, гололед и 

снежные заносы в зимний период, которые могут носить чрезвычайный характер. 

Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов 

отдельных зданий. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 метров, а 

также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий 

электропередачи и связи.  

В связи со сделанными выводами настоящий план устанавливает 

ответственность руководителей органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций, привлекаемых к выполнению практических мероприятий при 

введении в действие плана «Буран», определяет стоящие перед ними задачи, а 

также порядок привлечения подчиненных сил и средств (Согласно гл. 7 ст.28 

Федерального закона № 68 ФЗ от 21.12.1994г.; Кодекса РФ об 

административном правонарушении ст. 20.6 в редакции Федерального закона 

от 22.06.2007 № 116-ФЗ). 

План «Буран» является обязательным к исполнению всеми органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями в части их касающейся 

(Согласно ст.14 Федерального закона № 68 ФЗ от 21.12.1994г.).  
 

II. Порядок введения в действие плана «Буран» 

2.1. Порядок введения районного плана «Буран» 

При сильных снегопадах и метелях, носящих характер стихийного бедствия, 

по распоряжению Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Актанышского муниципального района или его 

заместителя - начальника Актанышского пожарно-спасательного гарнизона 



вводится план «Буран» через дежурного ЕДДС по Актанышскому 

муниципальному району. 

Должностные лица, участвующие в мероприятиях плана «Буран» 
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О Служебный 

телефон 

Сотовый 

телефон 

1. Руководитель 

исполнительного комитета 

Бариев Ильфак 

Шамилевич 

3-09-10 89270450368 

2. Начальник Актанышского 

пожарно-спасательного 

гарнизона 

Шарифьянов Илназ 

Илдусович 

3-09-49 89375288437 

3. Начальник ОМВД Хайрутдинов 

Ильшат  

Ильфирович 

3-04-02 89872825541 

4. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Гарипов Руслан 

Илусович 

3-22-85 89270411888 

5. Начальник РУЭС Хаернасов Ренат 

Фаритович 

3-04-97 89274862175 

6. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

по экономике 

Сираева Лиана 

Рамилевна  

3-02-22 89178629923 

7. Главный врач ЦРБ  Хаев Айдар 

Равгатович 

3-16-57 89274534999 

8. Директор ООО ПО 

«Коммунсервис - 

Актаныш» 

Кустова Римма 

Зияевна 

3-14-00 89625641271 

9. Директор МУП 

«Актанышское АТХ» 

Шакиров Айзат 

Зиннурович 

3-28-84 89061225398 

10. Начальник Актанышского 

ДРСУ Мензелинского 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Шарипьянов Нияз 

Ильфатович 

3-28-70 89655826410 

11. Ведущий консультант в 

области ГО Актанышского 

муниципального района 

Хамитов Рустам 

Рашитович 

3-13-47 89172540393 

12. ОАО «Таиф НК АЗС» 

Актанышского 

муниципального района 

Давлетов Илфак 

Рашитович 

 89375775700 

13. НКЭС Актанышского 

муниципального района 

Шакиров Марат 

Марселевич 

5-12-54 89173982375 

 

Решение о частичном ограничении движения некоторых видов транспорта 

(автобусы, механизмы повышенной грузоподъемности и длинномеры), в связи с 

погодными условиями, принимает начальник ОМВД Актанышского 

муниципального района по согласованию с председателем КЧС и ОПБ 



Актанышского муниципального района или его заместителем, с последующим 

информированием оперативного дежурного ЕДДС района. В этом случае план 

«Буран» в действие в полном объеме не вводится, однако может сложиться 

ситуация, которая потребует частичного введения некоторых его элементов, таких 

как дополнительное обеспечение, топливом и продуктами питания, тогда вводятся 

в действие элементы планов района по решению председателя КЧС и ОПБ района. 

Председатель КЧС и ОПБ через ЕДДС района организует постоянное 

информирование Главы района, оперативного штаба о ходе проведения 

мероприятий по плану «Буран», сложившейся обстановке, принимаемых мерах и 

количестве задействованных сил и средств.  

2.2. Организация и порядок обеспечения постоянной готовности ведомств и 

организаций, которые несут ответственность за безопасное движение 

транспорта по дорогам муниципального района 

Ответственность за постоянную готовность предприятий и организаций по 

очистке территории района от снега и организацию мероприятий по выполнению 

плана «Буран» в районе возложена на председателя КЧС и ОПБ муниципального 

района: 

Исполнительный комитет Актанышского муниципального района ежегодно 

заключает договора с дорожно-эксплуатационными организациями и 

предприятиями района по обеспечению постоянной очистки от снега дорог и 

территории муниципального района. 

Основная деятельность Актанышского ДРСУ Мензелинского филиала ОАО 

«Татавтодор» - строительство, ремонт, содержание и охрана дорог. 

а) В зимний период в Актанышском ДРСУ Мензелинского филиала ОАО 

«Татавтодор» организовано круглосуточное дежурство дежурной техники, 

механизмов и диспетчерской службы (тел. 3-28-24). Дежурные машины в рабочие 

и выходные дни находятся в распоряжении и подчинении ответственного 

дежурного. 

б) Согласно приказа «О подготовке Актанышского ДРСУ Мензелинского 

филиала ОАО «Татавтодор» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.» 

созданы 2 звена, которые обеспечены необходимой снегоочистительной техникой. 

Мастера дорожных участков несут персональную ответственность за содержание 

закрепленных за ними автомобильных дорог. 

в) В случае заносов ответственный по зонам и ответственные от лица 

администрации обеспечивают выставление дополнительной техники от 

привлеченных организаций по заявке Актанышского ДРСУ Мензелинского 

филиала ОАО «Татавтодор» на закрепленные автодороги согласно разработанной 

инструкции. 

г) С наступлением периода снегопадов и образования гололеда на всех 

дорогах выставляются дополнительные знаки: «Скользкая дорога» и «Ограничение 

скорости». Обеспечена своевременная поставка снегозащитных щитов и устройства 

снежных траншей на снегозаносимых участках дорог, не защищаемых 

лесопосадками. 



При необходимости, при введении плана «Буран», привлекается 

дополнительная техника и личный состав, задействованные от предприятий и 

организаций районов на основании разовых договоров. 

2.3. Зоны ответственности за участки дорог предприятий и организаций 

Зоны ответственности по очистке от снега улиц, площадей, дорог, тротуаров, 

парков, скверов, остановочных площадок определяются постановлениями 

Руководителя Исполнительного комитета Актанышского муниципального района: 

˗ Актанышский ДРСУ Мензелинского филиала ОАО «Татавтодор» 

обслуживает автодорогу федерального значения «Москва - Уфа», протяженность 

автодороги - 38 км, состояние автодороги - удовлетворительное; автодороги 

территориального и местного значения: «Актаныш ˗ Байсарово ˗ Муслюмово», 

«Актаныш ˗ Поисево», «Актаныш ˗ Кузякино»,  «Актаныш ˗ Тат. Ямалы», 

«Актаныш ˗ Тыннамасово», «Актаныш ˗ Улиманово» общей протяженностью ˗ 330 

км. 

˗ Автодороги, находящиеся на территории райцентра Актаныш, 

обслуживают местные организации. 

Руководство учреждений, предприятий и организаций несет полную 

ответственность за очистку от снега своих территорий и подъездных путей к ним. 

2.4. Порядок привлечения сил и средств организаций к выполнению 

мероприятий плана 

Силы и средства организаций привлекаются на основании решения 

соответствующих руководителей. Количество привлекаемых сил и средств 

определяется исходя из прогнозов и реально складывающейся обстановки, а также 

объема выполняемых задач. 

При продолжительности метели более двух суток и при угрозе 

возникновения снежных заносов на дорогах района осуществляется сбор 

оперативного штаба муниципального района, состоящий из руководителей 

организаций, привлекаемых согласно плана «Буран», с целью определения угрозы 

образования снежных заносов на улицах и дорогах района и возможности 

бесперебойного движения автотранспорта. 

Прикрепленные организации должны переходить в режим круглосуточной 

работы (2 звена по зимнему содержанию дорог). Актанышский ДРСУ 

Мензелинского филиала ОАО «Татавтодор» переходит в режим круглосуточной 

работы (4 звена по зимнему содержанию дорог). 

Создание запасов противогололедных материалов: 

Предприятиями заготовлены противогололедные материалы: 

№ Наименование Положено, т Имеется в наличии, 

т 1 Пескосоляная смесь 11000 11000 

При введении плана «Буран» по распоряжению председателя Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района, а в его отсутствие решением заместителя председателя - 

начальника Актанышского пожарно-спасательного гарнизона осуществляется сбор 



членов КЧС и ОПБ муниципального района. По указанию председателя КЧС и 

ОПБ муниципального района приступает к работе рабочая группа Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района (приложение № 2). 

В обычном порядке к очистке территории района от снега привлекаются 

постоянные силы и средства от предприятий, с которыми заключены договора, а в 

случае введения в действие плана «Буран», привлекаются дополнительные силы и 

средства от организаций и предприятий района в соответствии с приложением № 

13.  

При необходимости, по запросу Главы района могут применяться силы и 

средства республиканского уровня. 

III. Задачи управлений, ведомств и организаций 

При получении сигнала на ввод в действие плана «Буран» руководители 

ведомств и организаций действуют согласно Календарного плана работ по 

выполнению мероприятий по плану «Буран» (приложение №4): 

˗ оповещение организаций, выделяющих технику по плану «Буран»; 

˗ развертывание пункта сбора техники, организацию учета прибывшей 

техники и проверки её технического состояния; 

˗ организацию материально-технического обеспечения; 

˗ своевременное доведение информации до подчиненных структурных 

подразделений; 

˗ организацию круглосуточного дежурства руководящего состава; 

˗ организацию управления структурными подразделениями; 

˗ организацию взаимодействия и взаимного обмена информацией между 

дежурно-диспетчерскими службами управлений, ведомств и организаций, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по плану «Буран»;  

˗ неукоснительное выполнение решений председателя Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района и рабочей группы комиссии. 

IV. Силы и средства, привлекаемые к выполнению 

мероприятий плана «Буран» 

4.1. Силы и средства, привлекаемые к выполнению мероприятий плана по 

очистке автодорог 

К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

ограничением или прекращением движения на автомобильных дорогах 

муниципального района, а также для решения вопросов жизнеобеспечения, 

привлекаются структурные подразделения, силы и средства от: 

˗ Актанышского пожарно-спасательного гарнизона; 

˗ отделения ГИБДД ОМВД муниципального района; 

˗ центральной районной больницы; 

˗ предприятий торговли, общественного питания и потребительских услуг 

района; 

˗ филиала ОАО «Таиф НК АЗС» района; 



˗ предприятий дорожного хозяйства муниципального района; 

˗ МУП Актанышское АТХ. 

Ведомственные силы и средства, с получением команды на ввод в действие 

плана «Буран», приводятся в готовность к применению и привлекаются на 

основании заранее разработанных планов решением соответствующих 

руководителей, их количество определяется исходя из складывающейся 

обстановки и объема выполняемых задач.  

Привлечение сил и средств на местном уровне осуществляется по решению 

Председателей КЧС и ОПБ муниципального района, на основании планов, исходя 

из складывающейся обстановки и объемов решаемых задач. 

При необходимости к ликвидации последствий могут привлекаться также 

силы и средства предприятий и организаций независимо от их форм 

собственности. 

Руководитель исполнительного комитета Актанышского муниципального 

района привлекает технику и людей от предприятий и организаций, на основании 

договоров, заключаемых с этими организациями. Оплата производится за счет 

средств, выделяемых на благоустройство районов, после проведения работ. 

V. Организация управления, взаимодействия, оповещения и связи 

Взаимодействие организуется с целью повышения оперативности и 

эффективности реагирования ведомств, организаций и органов местного 

самоуправления при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера, а также нарушения движения автомобильного транспорта на 

территории района, вызванных экстремальными погодными условиями. 

Управление мероприятиями по плану «Буран» и организация 

взаимодействия всех служб и организаций, привлекаемых по плану, 

осуществляется рабочей группой комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района в составе 

(приложение №2). 

Рабочая группа решает следующие задачи: 

˗ контроль за поддержанием в готовности необходимых сил и средств, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по плану «Буран»; 

˗ подготовка предложений для принятия решений Председателем комиссии 

по чрезвычайным ситуациям района на выполнение мероприятий в условиях 

экстремальных ситуаций природного характера, возникающих на улицах и дорогах 

города; 

˗ осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации 

между взаимодействующими, вышестоящими и подчиненными органами 

управления; 

˗ своевременное оповещение и информирование населения, органов местного 

самоуправления, дежурно-диспетчерских служб организаций и ведомств о 

возникновении ЧС природного характера и сложившейся обстановке на дорогах 

города; 

˗ отдача распоряжений и координация действий сил и средств, привлеченных 

к выполнению мероприятий по плану «Буран»; 



Оповещение ведомств и организаций, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по плану «Буран» и связь между ними организуется ЕДДС района в 

соответствии со схемой оповещения и связи (приложение № 9). 

При получении информации о штормовом предупреждении оповещение 

руководителей организаций, входящих в оперативный штаб ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляет оперативный дежурный 

ЕДДС муниципального района (дублирует дежурный по ОМВД).  

Население Актанышского муниципального района оповещается путем 

передачи речевой информации с использованием местного радио «Актаныш FM» и 

местной телекомпании «Актаныш TV».  

VI. Порядок действий оперативных дежурных по плану «Буран» 

а) Оперативный диспетчер ЕДДС Актанышского муниципального 

района: 

1. выявляет место образования заторов, количество скопившегося 

транспорта, количество пострадавших; 
2. немедленно докладывает Главе Актанышского муниципального района, 

руководителю Исполнительного комитета Актанышского муниципального района 

- председателю КЧС и ОПБ Актанышского муниципального района, начальнику 

пожарно-спасательного гарнизона или заместителю, начальнику ОМВД или 

заместителю; 

3. оповещает дорожные организации; 

4. сообщает руководству Актанышского ДРСУ Мензелинского филиала ОАО 

«Татавтодор», главному врачу ГАУЗ «Актанышская ЦРБ», директору филиала 

ОАО «Таиф НК АЗС»», директору МУП Актанышское АТХ; 

5. поддерживает постоянную связь с местом стихийного бедствия; 

6. при заступлении на дежурство узнает погоду на ближайшие сутки.  

б) Диспетчер Актанышского ДРСУ Мензелинского филиала ОАО 

«Татавтодор»: 

1. немедленно оповещает организации, задействованные по плану «Буран»; 

2. принимает меры по оповещению водительского состава 

снегоочистительной техники своего предприятия; 

3. уточняет количество, типы и марки выделенной техники с промышленных 

предприятий и строительных организаций на закрепленные участки 

автомобильных дорог; 

4. докладывает оперативному диспетчеру ЕДДС муниципального района о 

количестве выделенной техники конкретно по участкам дорог; 

5. устанавливает связь с места снежных заносов и заторов; 

6. периодически докладывают оперативному диспетчеру ЕДДС 

муниципального района о ходе ликвидации снежных заносов и заторов (тел. 01, 3-

12-30). 



VII. Организация материально-технического, продовольственного и 

медицинского обеспечения и жизнеобеспечения пострадавшего 

населения 

7.1. Определение мест вынужденной остановки транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

трассы 
Место стоянки 

Ориентировочное 

количество 

техники 

Примеча-

ние 

А. Трассы федерального значения 

1. Москва ˗ Уфа на перекрестке дорог: 

«Поисево ˗ Актаныш» - 

около н. п. Поисево 

до 150  

2. Москва ˗ Уфа Перекресток дорог 

«Муслюмово ˗ Актаныш» 

около н. п. Ст. Байсарово 

до 150  

Схемы мест вынужденной остановки транспорта размещены в 

приложении № 8 Плана.  

7.2. Определение состава сил и средств и выполняемых задач: 

1. Начальник медицинской службы выделяет автомашины «Скорой 

помощи» на базе УАЗ-452 и принимает меры по оказанию помощи 

пострадавшим. 

2. Управление ГИБДД по муниципальному району обеспечивает 

безопасность дорожного движения на территории муниципального района, 

при необходимости, ограничивает движение на определенных участках 

дорог района; 

3. ОАО «Таиф НК АЗС» обеспечивает необходимым количеством 

горюче-смазочных материалов для заправки автотранспорта; 

4. Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района по экономике и торговле при 

введении плана «Буран» по указанию председателя КЧС и ОПБ 

муниципального района или его заместителя - начальника пожарно-

спасательного гарнизона организовывает горячее питание на местах.  

5. Предприятия муниципального района выделяют дополнительные 

снегоуборочные машины и механизмы, согласно постановления 

Исполнительного комитета Актанышского муниципального района. 

 

 

 



Приложения: 

1. Постановление (распоряжение) Руководителя Исполнительного 

комитета «Об обеспечении бесперебойного движения автомобильного 

транспорта на территории муниципального района». 

2. Состав рабочей группы КЧС и ОПБ муниципального района, по 

координации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для реализации 

плана «Буран». 

3. Состав оперативных групп Актанышского пожарно-спасательного 

гарнизона по координации действий при введении плана «Буран».  

4. Календарный план работ по выполнению мероприятий плана 

«Буран».  

5. Распределение функциональных обязанностей рабочей группы 

членов КЧС и ОПБ Актанышского муниципального района при введении в 

действие плана «Буран». 

6. Сведения снегоуборочной технике, задействованной по уборке снега 

на автомобильных дорогах Актанышского муниципального района. 

7. Сведения объектов экономики Актанышского муниципального 

района, закрепленных за участками автомобильных дорог района и 

количества выделяемой техники для постоянного содержания в проезжем 

состоянии автомобильных дорог, а также по плану «Буран». 

8. Схема организации управления, оповещения и связи при выполнении 

мероприятий плана «Буран» Актанышского муниципального района. 

9. Алгоритм введения в действие оперативного плана «Буран». 

10. Сведения о медицинских учреждениях, формирующих 

подвижные пункты медицинской помощи. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ – 

начальник Актанышского пожарно- 

спасательного гарнизона РТ 

ст. лейтенант внутренней службы И.И. Шарифьянов 



Приложение № 2 

СОСТАВ 

рабочей группы КЧС и ОПБ муниципального района, по координации 

взаимодействия сил и средств, привлекаемых для реализации плана 

«Буран» 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О Служебный 

телефон 

Сотовый 

телефон 

1. Руководитель 

исполнительного комитета 

Бариев Ильфак 

Шамилевич 

3-09-10 89270450368 

2. Начальник Актанышского 

пожарно-спасательного 

гарнизона 

Шарифьянов Илназ 

Илдусович 

3-09-49 89375288437 

3. Начальник ОМВД Хайрутдинов 

Ильшат  

Ильфирович 

3-04-02 89872825541 

4. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Гарипов Руслан 

Илусович 

3-22-85 89270411888 

5. Начальник РУЭС Хаернасов Ренат 

Фаритович 

3-04-97 89274862175 

6. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета по 

экономике 

Сираева Лиана 

Рамилевна  

3-02-22 89178629923 

7. Главный врач ЦРБ  Хаев Айдар 

Равгатович 

3-16-57 89274534999 

8. Директор ООО ПО 

«Коммунсервис - Актаныш» 

Кустова Римма 

Зияевна 

3-14-00 89625641271 

9. Директор МУП 

«Актанышское АТХ» 

Шакиров Айзат 

Зиннурович 

3-28-84 89061225398 

10. Начальник Актанышского 

ДРСУ Мензелинского 

филиала ОАО «Татавтодор» 

Шарипьянов Нияз 

Ильфатович 

3-28-70 89655826410 

11. Ведущий консультант в 

области ГО Актанышского 

муниципального района 

Хамитов Рустам 

Рашитович 

3-13-47 89172540393 

12. ОАО «Таиф НК АЗС» 

Актанышского 

муниципального района 

Давлетов Илфак 

Рашитович 

 89375775700 

13. НКЭС Актанышского 

муниципального района 

Шакиров Марат 

Марселевич 

5-12-54 89173982375 

Начальник Актанышского пожарно- 

спасательного гарнизона РТ 

ст. лейтенант внутренней службы И.И. Шарифьянов 



Приложение № 3 

СОСТАВ 

оперативных групп Актанышского пожарно-спасательного гарнизона 

по координации действий при введении плана «Буран» 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 
Занимаемая должность Телефон 

Оперативная группа № 1 

1. Шарифьянов И.И. Начальник пожарно-спасательного 

гарнизона  

3-09-49 

89375288437 

Оперативная группа № 2 

1. Хамитов Р.Р. Ведущий консультант в области ГО 

Актанышского муниципального 

района  

3-13-47 

89172540393 

Оперативная группа № 3 

1. Зарипов М.А. Начальник караула ПЧ-103 3-12-30 

89372821094 

Начальник Актанышского пожарно- 

спасательного гарнизона РТ 

ст. лейтенант внутренней службы И.И. Шарифьянов 



Приложение № 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работ по выполнению мероприятий по плану «Буран» 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятий Время 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Доведение сигнала о введении плана 

«Буран» до администрации 

муниципального района  

Ч+ 0.15 Диспетчер ЕДДС 

района 

2. Сбор оперативной группы  Ч + 1.00 Диспетчер ЕДДС 

района 

3. Сбор членов КЧС и ОПБ (рабочей 

группы КЧС и ОПБ) 

Ч+ 1.00 Диспетчер ЕДДС 

района 

4. Организация сбора техники, 

выделяемой по плану «Буран» в 

муниципальном районе 

Ч+ 2.00 Руководители 

организаций 

5. Развертывание мест сбора техники, 

организация ее учета и проверки 

технического состояния. 

Уточнение (постановка) задач 

Ч+ 2.00- 

Ч+ 3.00 

Руководители 

организаций 

6. Определение объема и стоимости 

работы, оформление документов на 

оплату произведенных работ  

По 

завершению 

работ 

Заместитель 

руководителя 

исполнительного 

комитета по 

экономике 

Начальник Актанышского пожарно- 

спасательного гарнизона РТ 

ст. лейтенант внутренней службы И.И. Шарифьянов 



Приложение № 5 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель КЧС и ОПБ 

руководитель Исполнительного комитета  

Актанышского муниципального района 

И.Ш. Бариев 

"16" октября 2018 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

функциональных обязанностей рабочей группы - членов КЧС и ОПБ Актанышского муниципального района  

при введении в действие плана «Буран» 

№ 

п/п 

Занимаемая должность по 

основной работе 

Занимаемая должность 

в КЧС и ОПБ при вводе 

плана «Буран» 

Функциональные обязанности 

1 2 3 4 

1. Руководитель 

Исполнительного комитета 

муниципального района 

Руководитель рабочей 

группы 

1.Уточнение обязанностей между лицами, входящими в 

состав рабочей группы КЧС и ОПБ муниципального района; 

2. Оценка обстановки, масштабов работ, размеров ущерба, 

прогнозирование последствий; 

3. Принятие решений для экстренных мер по организации и 

обеспечению бесперебойного движения автотранспорта, 

защиты населения, его жизнеобеспечения в экстремальных 

ситуациях, обеспечение продуктами питания и предметами 

первой необходимости; 

4. Организация контроля за привлечением сил и средств для 

ликвидации экстремальных ситуаций; 

5. Организация взаимодействия с КЧС и ОПБ РТ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

6. Организация работ по расследованию причин 

чрезвычайных ситуации; 

7. Представление доклада в КЧС и ОПБ РТ. 



2. Начальник Актанышского 

пожарно- 

спасательного гарнизона 

РТ 

заместитель 

председателя КЧС и 

ОПБ муниципального 

района 

1. Участие в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2. Участие в оценке обстановки, масштабов чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование последствий; 

3. Выработка предложений по организации управления 

действиями сил и средств в местах подвергшихся снежным 

заносам; 

4. Организация оперативного управления работами в период 

экстремальных ситуаций; 

5. Организация исполнения запланированных мероприятий 

на предприятиях, в организациях района, вне зависимости 

форм собственности; 

6. Организация помощи населению, пострадавшему от 

снежных заносов; 

7. Организация взаимодействия с КЧС и ОПБ РТ по 

ликвидации экстремальных ситуаций; 

8. Представление донесений руководителю рабочей группы. 

3. Директор ООО ПО 

«Коммунсервис - Актаныш» 

Член рабочей группы 1. Участие в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения 

экстремальных ситуаций; 

2. Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных 

ситуаций, прогнозирование последствий; 

3. Выработка предложений по уборке дворовых территорий, 

обеспечение проезда к продуктовым магазинам, 

медицинским учреждениям, очистки остановочных 

площадок и принятие мер по безаварийной работе систем 

жизнеобеспечения; 

4. Организация оперативного управления на месте 

экстремальных ситуаций; 

5. Обеспечение защиты населения от последствий снежных 

заносов; 

6. Представление донесений руководителю рабочей группы. 



4. Начальник отделения МВД  Член рабочей группы 1. Участие в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения 

экстремальных ситуаций; 

2. Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных 

ситуаций, прогнозирование последствий; 

3. Выработка предложений по организации движения 

транспорта с учетом снежных заносов, корректировка 

маршрутов движения общественного транспорта; 

4. Организация оперативного управления работами на месте 

экстремальных ситуаций; 

5. Организация круглосуточной работы постов в 

муниципальном районе; 

6. Представление донесений руководителю рабочей группы. 

5. Председатель ПО 

«Актаныш» 

Член рабочей группы 1. Участие в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения 

экстремальных ситуаций; 

2. Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных 

ситуаций, прогнозирование последствий; 

3. Выработка предложений по порядку обеспечения 

продуктами питания, предметами первой необходимости с 

учетом сложившейся обстановки; 

4. Организация оперативного управления работами на месте 

экстремальных ситуаций; 

5. Проверка готовности сил и средств ПО для работы в 

экстремальных ситуациях; 

6. Представление донесений руководителю рабочей группы. 

6. Директор Актанышского 

ДРСУ Мензелинского 

филиала ОАО «Татавтодор» 

Член рабочей группы 1. Участие в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2. Участие в оценке обстановки, масштабов чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование последствий; 

3. Выработка предложений по организации работы 

ликвидации снежных заторов, согласование и определение 

маршрутов движения пассажирского транспорта; 



4. Организация оперативного управления работами на месте 

чрезвычайных ситуаций; 

5. Представление донесений руководителю рабочей группы. 

7. Главный врач центральной 

районной больницы 

Член рабочей группы 1. Участие в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2. Участие в оценке обстановки, масштабов чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование последствий; 

3. Представление донесений руководителю рабочей группы. 

8. Ведущий консультант в 

области ГО Актанышского 

муниципального района 

Член рабочей группы 1. Организация сбора и обработка данных об обстановке при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация контроля за ходом реализации решений 

председателя КЧС и ОПБ в муниципальном районе. 

3. Своевременное представление донесений председателю 

КЧС и ОПБ муниципального района и МЧС РТ. 

Начальник Актанышского пожарно- 
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Приложение № 6 

СВЕДЕНИЯ  

по снегоуборочной технике, задействованной по уборке снега на 

автомобильных дорогах 

Актанышского муниципального района 

Наименование 

Актанышский ДРСУ Мензелинского филиала ОАО «Татавтодор» 

Руководитель Личный состав 
Наименование выделяемой 

техники 

Шарипьянов Нияз 

Ильфатович  

Сот. 

89655826410 

Механик 

Шарипов Фанис 

Фанзилович 

 

Сот. 

89655826413 

 

Кабинет мастера 

8(85552)3-28-70 

КДМ - 7 ед.; 

Грейдеры  - 1 ед.; 

Трактор «Беларусь» - 3 ед.; 

Трактор ФЭНД – 1 ед.; 

Погрузчики – 2 ед.; 

Бульдозер – 1 ед. 

 

ИТОГО: 15 ед. техники, 

25 человек 

Начальник Актанышского пожарно- 
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Приложение № 7 

СВЕДЕНИЯ 

об объектах экономики Актанышского муниципального района, закрепленных за участками  

автомобильных дорог района и количества выделяемой техники для постоянного  

содержания в проезжем состоянии автомобильных дорог, а также по плану «Буран» 

№ 

п/п 

ОЭ закрепленные 

за автодорогами 

Тел. 

диспетчера 

Наименование 

автомобильных 

дорог 

Протяженность 

км. 

Выделяемая техника 

постоянно  по плану «Буран» 

марка количество марка количество  

1.Автомобильные дороги, обслуживаемые дорожными службами 

1. 

Актанышский 

ДРСУ 

Мензелинского 

филиала  

ООО  

«Татавтодор» 

3-28-24 

Актаныш-

Чуракаево-

граница РБ 

 

КДМ 1 

КДМ 

 

Грейдеры 

 

Трактор 

«Беларусь» 

 

Трактор 

ФЭНД 

 

Погрузчики 

 

Бульдозер 

7 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

Граница РБ- 

река ИК 

 
КДМ 1 

Актаныш - 

Поисево 

 
КДМ 1 

Актаныш - 

Тынламасово 

 
КДМ 1 

Бикчантаево –  

с-з им. Кирово 

 
КДМ 1 

Актаныш –  

Тат. Суксы 

 
КДМ 1 

Актаныш –  

Тат. Ямалы 

 
КДМ 1 
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Приложение № 8 

СХЕМА  

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

Актанышского муниципального района 
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Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального района 

3-09-10 

ЕДДС района  

01,101, 3-12-30 

Оперативный дежурный 

ЦУКС ГУ МЧС РФ по РТ 

227-46-48, 227-46-51 

Отделение ГИБДД ОМВД  

3-04-02, 02, 102 

Актанышский ДРСУ 

Мензелинского филиала 

ОАО «Татавтодор»  

3-28-70 

 

 

3-09-63 

ЦРБ 

 3-16-57, 03, 103 



Приложение № 10 

СВЕДЕНИЯ 

о медицинских учреждениях, формирующих подвижные пункты 

медицинской помощи 

№ 

п/п 

Наименование мед. 

учреждения 

Прием 

человек в 

смену 

Количество 

коек-мест 

Выделяется  

(чел./техники) 

1. Актанышская 

центральная районная 

больница,  

гл. врач – Хаев Айдар 

Рафкатович 

т. 3-09-38 

150 чел.  

в смену 

110 6/2 
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