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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 14 от 04.03.2019 
 

 КАРАР 

 

  О звене территориальной подсистемы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций   

Апастовского муниципального района 
 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.11.2004 г. № 480 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан» и в целях совершенствования 

деятельности звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района 
 

                                                   п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о звене территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района 

(приложение 1); 

1.2. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Апастовского 

муниципального района (приложение 2); 

1.3. Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Апастовского муниципального района (приложение 3); 

1.4. Состав сил и средств звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского 

муниципального района (приложение 4); 

1.5. Перечень территориальных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений Апастовского 

муниципального района и их функций по обеспечению функционирования звена 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Апастовского муниципального района (приложение 5). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Апастовского 

муниципального района РТ от 20.02.2018 г. № 5 «О звене территориальной 



подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КЧС и ОПБ, руководителя исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района А.Н. Гибадуллина. 

 

 

 

Глава района                                                                    Р.Н. Загидуллин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  Приложение 1                      

к постановлению Главы 

Апастовского муниципального 

района РТ 

от_04.03.2019_ №__14_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВЕНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ   

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования районного 

звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Апастовского муниципального района (далее – РЗ ТСЧС). 

2. РЗ ТСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов местного 
самоуправления на территории Апастовского муниципального района (далее органы местного 
самоуправления) и организаций независимо от их организационно-правовой формы 
собственности на территории Апастовского муниципального района (далее - организации), 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 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Функционирование РЗ ТСЧС обеспечивается предприятиями, учреждениями и 
организациями Апастовского муниципального района в соответствии с Перечнем предприятий, 
учреждений и организаций Апастовского муниципального района и их функций по обеспечению 
функционирования звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района. 

3. На каждом уровне РЗ 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 РЗ ТСЧС являются: 
- на муниципальном уровне (в пределах территории Апастовского муниципального 

образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления; 

- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

5. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, 
утверждение руководителей и персонального состава осуществляются решением 
исполнительного комитета Апастовского муниципального района и соответствующих 
организаций. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в 
положениях о них или в решениях об их образовании. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Апастовского муниципального района возглавляется руководителем 
исполнительного комитета Апастовского муниципального района. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организаций возглавляются руководителями 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 государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил РЗ ТСЧС; 



- обеспечение согласованности действий  органов местного самоуправления и организаций 
при решении задач 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. 

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 муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

7. Постоянно действующими органами управления РЗ ТСЧС являются: 
- на муниципальном уровне – МКУ «Управление гражданской защиты» Апастовского 

муниципального района; 
- на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, 

уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления РЗ ТСЧС создаются и осуществляют свою 
деятельность в порядке, установленном законодательствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан, и иными нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления ТСЧС 
определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления. 

8. Органами повседневного управления РЗ ТСЧС являются: 
- МКУ «Управление гражданской защиты Апастовского муниципального района»; 
- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 
Компетенция и полномочия органов повседневного управления ТСЧС определяются 

соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления. 
9. Размещение органов управления РЗ 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 РЗ ТСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Апастовского 
муниципального района предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств РЗ ТСЧС определяется исполнительным комитетом Апастовского 
муниципального района. 

Единство оперативного управления силами и средствами РЗ ТСЧС обеспечивается: 
- при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций - через гарнизон пожарной охраны; 
- при организации тушения пожаров – 106 ПСГ ФГКУ «8 ОФПС» по РТ» (по согласованию) 

и опорные пункты государственного учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан». 
11. В состав сил и средств каждого уровня РЗ 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 аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования, иные 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. 

Перечень сил постоянной готовности РЗ ТСЧС утверждается исполнительным комитетом 
Апастовского муниципального района. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного 
самоуправления, 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 на территории Апастовского муниципального района осуществляет – комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Апастовского муниципального района. 



13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:  

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях; 

по решению исполнительного комитета Апастовского муниципального района, 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 чрезвычайных 
ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления РЗ ТСЧС. 

14. Силы и средства ОМ МВД России по Апастовскому району, применяются при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

15. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, 
уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
включенных в состав органов управления ТСЧС, организуется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Методическое руководство подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляет 106 ПСГ ФГУ «8 ОФПС 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 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан, органами государственного надзора 
и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Республики Татарстан, исполнительным комитетом Апастовского муниципального 
района и организациями, создающими указанные службы и формирования. 

17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 
резерв финансовых средств Апастовского муниципального района на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 
резерв материальных ресурсов Апастовского муниципального района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 
Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных 

ресурсов определяется законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также контроль над их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом. 

18. Управление РЗ 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 РЗ 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 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, Министерством по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в установленном законодательством порядке. 

20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
рамках РЗ ТСЧС осуществляется на основе плана действий Апастовского муниципального 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов действий 
организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках РЗ ТСЧС 
осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территориях или акваториях органы управления и силы ТСЧС функционируют в режиме 
повседневной деятельности. 

Решениями Руководителя исполнительного комитета Апастовского 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 РЗ  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 Руководителя исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района, руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил 
РЗ 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 руководители 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 РЗ ТСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения согласно 
пункту 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, руководители исполнительного комитета Апастовского муниципального района и 
организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил РЗ 
ТСЧС. 

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами РЗ ТСЧС, 
являются: 

а) 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 РЗ 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 государственной экспертизы, надзора и контроля 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, 



осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования, 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; 

б) 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 РЗ ТСЧС на стационарных пунктах управления, 
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РЗ 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 РЗ 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 Республики Татарстан, 

исполнительных 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 исполнительной власти 
Республики Татарстан, органов местного самоуправления и организаций по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, 

поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне 
чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения 
предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 
утраченных в результате чрезвычайных ситуациях документов. 

25. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным 
в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 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 РЗ 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. 

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, 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 
исполнительной власти Республики Татарстан, 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, согласно 
пункту 32 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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 руководителя 
исполнительного комитета Апастовского муниципального района и организации. 

29. Финансовое обеспечение функционирования РЗ ТСЧС и мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за 
счет 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. 

При недостаточности указанных средств исполнительный комитет Апастовского 
муниципального района обращается в Кабинет Министров Республики Татарстан с просьбой о 
выделении средств из резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций Кабинета Министров Республики Татарстан в порядке, установленном 
Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 
непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных 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. 

 

 



 

 

 

 

  Приложение 2 

к постановлению Главы Апастовского 

муниципального района РТ 

от_04.03.2019_ №__14_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Апастовского муниципального района Республики Татарстан (далее - 
комиссия) создается в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и на основании Постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 18.12.2009 г. № 860 «О внесении изменений в Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10.11.2004 г. № 480 «О террито-риальной подсистеме 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан». 

1.2. Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованности действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений на территории Арского 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). 

1.3. Комиссия 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. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством руководителя 
Исполнительного комитета Апастовского муниципального района. 

1.5. Деятельность Комиссии финансируется из бюджета Апастовского муниципального 
района, порядок ее материального и технического обеспечения определяется решением Совета 
Апастовского муниципального района 

 
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 управления и сил звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района 
(далее - РЗ ТСЧС); 

обеспечение согласованности действий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений на территории Апастовского 
муниципального района при решении вопросов 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 государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями на территории Апастовского 
муниципального района требований нормативных актов, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, выполнение правил пожарной безопасности, принятие в пределах 
предоставленных прав и полномочий мер по устранению выявленных нарушений. 



 
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 в 
исполнительный комитет Апастовского муниципального района соответствующие предложения; 

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
Апастовского муниципального района и иных муниципальных 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 республиканских и районных 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 РЗ ТСЧС; 
организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-

технической политики в области развития сил и средств РЗ ТСЧС; 
 
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 для 
исполнительного комитета Апастовского муниципального района и иных органов местного 
самоуправления Апастовского муниципального района, а также рекомендаций для организаций 
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности; 

рассматривает материалы для ежегодного государственного доклада о состоянии защиты 
населения и территорий Апастовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для их представления в установленном порядке в 
Министерство  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий РТ; 

координирует, объединяет и направляет работу комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организаций  на 
территории Апастовского муниципального района независимо от их организационно-правовых 
форм; 

- контролирует исполнение принятых Комиссией решений  органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, иными юридическими лицами района независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

 
4. Права Комиссии 

 
Комиссия в пределах своей компетенции имеет следующие права: 
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 на территории 
Апастовского муниципального района в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных подразделений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на территории Арского муниципального района; 

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей  органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на территории 
Апастовского муниципального района по согласованию с их руководителями; 

создавать рабочие группы Комиссии по координации действий сил и средств РЗ 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; 

ставить вопрос перед территориальными подразделениями органов государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями на 
территории Апастовского муниципального района об устранении выявленных нарушений в 
области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

вносить в установленном порядке в исполнительный комитет Апастовского 
муниципального района предложения по вопросам, требующим решения Руководителя 
исполнительного комитета Апастовского муниципального района и (или) иных органов местного 
самоуправления Апастовского муниципального района. 
 

5. Состав Комиссии 
 

Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Апастовского муниципального 
района. 

Председателем Комиссии назначается руководитель исполнительного комитета 
Апастовского муниципального района, который руководит деятельностью Комиссии в рамках 
полномочий, определенных Конституцией Республики Татарстан, и несет ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач. 

Распределение обязанностей членов Комиссии относится к компетенции председателя. 
6. Организация работы Комиссии 

 
6.1. Председатель Комиссии (при его отсутствии – один из заместителей председателя 

комиссии): 
определяет направления деятельности Комиссии и организует ее работу; 
ведет заседания Комиссии; 
систематически проводит совещания с членами Комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
принимает решения по оперативным вопросам; 
представляет Комиссию в республике и за ее пределами; 
информирует Президента Республики Татарстан и Премьер-министра Республики 

Татарстан, органы государственной власти о работе Комиссии. 
6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом. При 

необходимости вопросы для рассмотрения на заседании Комиссии могут вноситься в 
оперативном порядке. 

6.3. План заседаний Комиссии формируется на основе поручений органов государственной 
власти Республики Татарстан 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. 

6.4. Проект плана заседаний Комиссии обсуждается и утверждается на последнем перед 
планируемым годом заседании Комиссии. Утвержденный план заседаний Комиссии 
направляется членам Комиссии. 

6.5. 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 присутствует не менее половины членов 
Комиссии. 

6.6. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях лично. В отсутствие члена Комиссии 
участие в работе Комиссии принимает временно исполняющий его обязанности. Члены 
Комиссии, не присутствовавшие на заседании, имеют право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

6.7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, к сфере ведения 
которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть 
представлены в комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания 
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. 



6.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии (при его отсутствии – заместителя председателя комиссии). 

Акты Комиссии оформляются решениями или распоряжениями, а при необходимости 
реализуются в виде проектов постановлений Исполнительного комитета Апастовского 
муниципального района, которые вносятся на рассмотрение Главы района в установленном 
порядке. Решения и распоряжения подписываются председателем Комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании. 

6.9. 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 осуществляются председателем Комиссии. 

Руководителями рабочих групп Комиссии назначаются при возникновении чрезвычайных 
ситуаций: 

- на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства – заместитель руководителя Исполнительного комитета Апастовского 
муниципального района по инфраструктурному развитию; 

- на транспортных коммуникациях – начальник автодорожной службы ; 
- связанных с лесными пожарами, вызванных опасными метеорологическими явлениями, 

вызванных пожарами и взрывами  – начальник 106 ПСГ ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ»; 
- биолого-социального характера – начальник медицинской службы – главный врач ГАУЗ 

«Апастовская ЦРБ»; 
- вызванных особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и растений 

(эпизоотий и эпифитотий), - начальник управления сельского  хозяйства и продовольствия 
Апастовского муниципального района; 

- вызванных террористическими актами, - начальник ОМ МВД России по Апастовскому 
району; 

Заместитель председателя Комиссии – заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета назначается руководителем рабочей группы по контролю за исполнением принятых 
решений Комиссии. 

6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
исполнительный комитет Апастовского муниципального района, а именно: 

обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний, оформление принятых 
решений; 

организует контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях комиссии; 
представляет средствам массовой информации официальную информацию о повестке дня 

заседаний комиссии; 
запрашивает необходимую информацию у членов комиссии для подготовки и проведения 

заседания; 
формирует, по итогам заседаний комиссии, специальное дело постоянного хранения, в 

которое подшиваются: 
повестка дня (план проведения) заседания; 
списки членов комиссии и приглашенных; 
решения с расчетами рассылки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  Приложение 3       

к постановлению Главы Апастовского 

муниципального района РТ 

от_04.03.2019_ №__14_ 

 
С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  

Апастовского муниципального района  Республики Татарстан 

 

Гибадуллин Алмаз 

Назипович 

Руководитель исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района– председатель КЧС и ПБ (по 

согласованию), тел. 89063284730 

 

Хасанов Айрат 

Мансурович 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Апастовского МР по инфраструктурному развитию – 

заместитель председателя (по согласованию), тел. 89172961915 

 

Гаффаров Шамиль 

Шаукатович 

Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Апастовского МР по территориальному развитию – 

заместитель председателя (по согласованию), тел. 89274247403 

 

Ромачков Руслан 

Леонидович 

 Начальник 106 пожарной части ФГКУ «8 отряд Федеральной 

противопожарной службы по РТ» - заместитель председателя 

(по согласованию), тел. 89274262717 

 

Сафина Луиза 

Равхатовна 

Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Апастовского МР по территориальному развитию – 

председатель эвакоприемной комиссии (по согласованию) 

тел. 89991697223 

Галлямеев Айдар 

Илгизович                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ведущий консультант (по Апастовскому муниципальному 

району) отдела реализации полномочий в области гражданской 

обороны МЧС РТ – секретарь комиссии (по согласованию),  

тел. 89172787794 

Члены комиссии: 

Загидуллин Ильяс 

Нургазизович 

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

МСХ и П РТ в Апастовском муниципальном районе (по 

согласованию), тел. 89655821670 

 

Хабибуллин Рамиль 

Завдатович 

Начальник ОМ МВД России по Апастовскому району (по 

согласованию) тел. 89172616018 

 

Алиуллин Алмаз 

Альфридович 

 

Главный врач ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» (по согласованию), 

тел. 89372998338 

Насибулин Дамир 

Нуруланович 

Начальник Апастовского РУЭС Буинского ЗУЭС (по 

согласованию), тел. 89872949050 



 

Барсуков Сергей  

Юрьевич 

Директор Апастовского филиала АО «Татавтодор» (по 

согласованию), 89655826366 

Шигабеева Гулира 

Самигулловна 

Руководитель МКУ «Управление гражданской защиты 

Апастовского муниципального района», тел. 89179731400 

 

Мухаметшин Айдар 

Шайхлисламович 

 

Директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию) 

тел. 89179053466 

Набиуллин Марс 

Вазыхович 

Начальник Апастовского участка «ЭПУ Буинскгаз» (по 

согласованию), тел. 89053197984 

 

Баширов Мусалим 

Рашатович 

Главный специалист-эксперт территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора в Буинском 

районе и в г. Буинске, Апастовское отделение (по 

согласованию), тел. 89274321099 

 

Гафаров Ленар 

Мунирович 

Начальник Апастовского РЭС ОАО «Сетевая компания» (по 

согласованию), тел. 89874100619 

 

Валиев Ильдар 

Илгизарович 

Начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и 

профилактической деятельности по Апастовскому и 

Кайбицкому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РТ (по согласованию), тел. 89270362707 

 

Хайруллина Алсу  

Эдуардовна 

Начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района» (по 

согласованию), тел. 89297289238 

 

Фатрахманов Марат 

Ильзинатович 

Начальник ГБУ «Апастовское районное государственное 

ветеренарное объединение» (по согласованию) 

тел. 89274181875 

 

Садыков Ленар 

Рашитович 

 

Директор ООО «Профсервис» (по согласованию) 

тел. 89053779444 

Зайнуллина Аида 

Баграмовна 

 

Председатель ПК «Рассвет» (по согласованию) 

Тел. 89033137312 

Иванов Иван 

Михалович 

 

Участковый лесничий Тюбяк-Черкийского лесничества (по 

согласованию) тел. 89872115943 

Хилавиева Гузель 

Галимулловна 

 

Директор филиала АО «Татмедиа» - редактор районной газеты 

«Звезда» (по согласованию), тел. 89063216538 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 4                      

к постановлению Главы Апастовского 

муниципального района РТ 

от _______________ 2019г. № ______ 

 

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аварийно-спасательной 

службы  (формирования) 

Адрес 

(место дислокации) 

 

Телефон Личный 

состав/на 

дежурстве 

Оснащение 

техникой 

штату/на 

дежурстве 

1. Противопожарная служба Апастовского муниципального района на базе:  

1.1. 106 ПСЧ  ФГКУ «8 ОФПС по РТ»  

(по согласованию) 

422350 , п.г.т. Апастово,  

ул. Ленина, 59 

21-6-42 37 / 8 4 / 2 

1.2. ОП ППС Альмендерово 

(по согласованию) 

с. Альмендерово Апастовского 

мунципального района 

39-6-42 11 / 2 2 / 1 

1.3. ОП ППС Средне Балтаево 

(по согласованию) 

с. Среднее Балтаево Апастовского 

муниципального района 

36-7-20 11 / 2 2 / 1 

2. Служба охраны общественного порядка на базе: 

2.1. Отдел МВД России по Апастов-

скому району (по согласованию) 

422350,  п.г.т. Апастово,  

ул. Ленина, 63 

21-2-75, 

деж. 21-5-75 

51 / 10 14 / 3 

Служба сбора, обработки, анализа и обмена информацией о ЧС 

3. МКУ «Управление гражданской 

защиты Апастовского 

муниципального района» 

422350, РТ, пгт.Апастово, ул.Ленина, 

д.59б 

21-2-32 5/1 0/0 

4. Служба оказания медицинской помощи Апастовского муниципального района на базе: 

4.1.  ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

422350 ,  п.г.т. Апастово,  

ул. Красноармейская, 93 

21-2-71  

239/ 5 

 

9 / 2 

5. Служба санитарно – эпидемиологического  надзора Апастовского муниципального района на базе : 

5.1. Филиал Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии 

по Республике Татарстан» в 

Буинском, Дрожжановском, 

Апастовском районах (по 

согласованию) 

422350  п.г.т. Апастово,  

ул. Красноармейская, 93 

22-3-28 2 / 0 1 / 0 



№ 

п/п 

Наименование 

аварийно-спасательной 

службы  (формирования) 

Адрес 

(место дислокации) 

 

Телефон Личный 

состав/на 

дежурстве 

Оснащение 

техникой 

штату/на 

дежурстве 

5.2. Территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по РТ в 

Буинском, Тетюшском районах (по 

согласованию) 

422350 п.г.т. Апастово  

ул. Советская д. 2 

21-5-13 1/0 0/0 

6. Аварийно – техническая служба по электросетям на базе:   

6.1. Апастовского РЭС Буинского 

филиала ОАО «Сетевая компания» 

(по согласованию) 

422350, п.г.т. Апастово  

ул. Джалиля, 23 

 

21-3-65,  

деж. 

21-4-64 

46 / 4 9 / 1 

7. Служба по функционированию системы газоснабжения на базе:  

7.1. Апастовский РЭГС ЭПУ 

«Буинскгаз» ООО «Газпром 

Трнсгаз Казань» (по согласованию) 

422350, п.г.т. Апастово  

ул. Джалиля, 23 

 

22-2-15 77 / 4 7 / 1 

8. Группа связи на базе:   

8.1. Апастовский РУЭС Буинского 

ЗУЭС ОАО «Таттелеком» 

(по согласованию) 

422350  

п.г.т. Апастово,  

ул. Советская д. 2 а 

21-1-55 28 / 0 5 / 0 

 

9. Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов на базе:  

9.1. Апастовский  филиал АО 

«Татавтодор» (по согласованию) 

422340,  ст. Каратун,  

ул. Центральная, 42 

 

32-7-23 154 / 18 26 / 17 

10. Команда для перевозки населения на базе:  

10.1 ООО «Профсервис» 

(по согласованию) 

422350  

п.г.т. Апастово, М.Джалиля, д.13 

 

89053779444 15 / 0 15 / 0 

11. Служба по защите сх.животных и растений на базе:   

11.1. Управление сельского хозяйства и 

продовольствия МСХ и П РТ в 

Апастовском МР (по согласованию) 

 

422350  

п.г.т. Апастово,  

ул. Гагарина д. 11  

21-3-54 15 / 0 4 / 0 

11.2. ГБУ «Апастовское государствен-

ное ветеринарное объединение» (по 

согласованию) 

422350 

пгт. Апастово, ул. М. Джалиля д. 7 

21-5-63 4/0 1/0 



№ 

п/п 

Наименование 

аварийно-спасательной 

службы  (формирования) 

Адрес 

(место дислокации) 

 

Телефон Личный 

состав/на 

дежурстве 

Оснащение 

техникой 

штату/на 

дежурстве 

 Служба социальной защиты на базе:   

12.1.  Отдел социальной защиты МТЗ и 

СЗ  РТ в Апастовском МР 

(по согласованию) 

422350, пгт.Апастово,  

ул. Шоссейная,5 

 

21-2-88, 21-0-81 20 / 0 1 / 0 

13. Служба резерва финансовых средств на базе:   

13.1. МКУ «Финансово-бюджетная 

палата» Апастовского МР 

(по согласованию) 

422350, пгт.Апастово,  

ул. Шоссейная, д. 8 

 

21-3 -23 7 / 0 1 / 0 

14. Служба по защите культурных ценностей на базе:  

14.1. Отдел культуры Исполнительного 

комитета Апастовского МР 

422350, п.г.т. Апастово,  

ул. Гагарина д. 9 

21-6-74 5 / 0 1 / 0 

15. Служба  торговли и  питания на базе:   

15.1. ПК «Рассвет» (по согласованию) 

 

422350, п.г.т. Апастово,  

ул. Ленина, 98 

22-2-28 15 / 0 1/ 0 

 

16. Аварийно-техническая команда по водопроводным сетям на базе:   

16.1. ООО «ЖилКомСервис»  

(по согласованию) 

422350,  п.г.т. Апастово, ул. 

Джалиля,13 

21-4-64 17 / 3 2 / 1 

17. Служба инженерного обеспечения и аварийно-восстановительных работ   на базе:   

17.1. ООО «Строймаркет» 

(по согласованию) 

422350,  п.г.т. Апастово,  

ул. Молодежная,1 

21-2-78, 

22-3-76 

15 / 0 5 / 0 

17.2. Отдел по инфраструктурному 

развитию Исполнительного 

комитета Апастовского МР 

422350, РТ, пгт.Апастово, 

ул.Советская, д.2 

21-4-51 4/0 1/0 

18. Служба защиты лесов на базе:   

18.1. ГБУ «Буинское лесничество» 

(по согласованию) 

422433. РТ, Буинский район,  

г.Буинск. ул.Ефремова. д.85 

884374-37-380 4 / 0 1 / 0 

 ИТОГО:   783 / 30 112 / 29 
 

 
 



  Приложение 5       

к постановлению Главы  

Апастовского муниципального района РТ 

от ____________ 2019г. № ____ 

 
Перечень 

предприятий, учреждений  и организаций и их функций по обеспечению 
функционирования звена территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА 
1. 106 ПСГ ФГКУ «8 ОФПС по РТ», ОП ППС 

- служба мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций; 

- служба предупреждения и тушения пожаров; 
- служба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

лесными пожарами; 
- служба поиска и спасания людей во внутренних водах; 
- служба предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 

метеорологическими явлениями, действиям сил и средств в случаях их 
возникновения; 

- служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
пожарами и взрывами; 

- служба информирования 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. 

2. Отдел МВД России по Апастовскому району 
- служба восстановления и охраны общественного порядка; 
- служба обеспечения безопасности дорожного движения в населенных 

пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил районного звена 
ТСЧС; 

- служба охраны объектов, имущества юридических и физических лиц, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра при ликвидации  
чрезвычайных ситуаций. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ: 
3. МКУ «Управление гражданской защиты  

Апастовского муниципального района» 
- служба сбора, обработки, анализа и обмена информацией о ЧС 

4. ГАУЗ «Апастовская 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. 

5. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РТ  
в Буинском, Тетюшском районах,Филиал ФБУЗ «ЦГИЭ в РТ» в Буинском,  

Дрожжановском, Апастовском   районах 
- службы санитарно-эпидемиологического контроля. 

6. Апастовские РЭС Буинского филиала ОАО «Сетевая компания», 
- 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 

- служба по восстановлению единой сети электроснабжения на территории 
Апастовского муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- служба по устойчивому функционированию системы энергоснабжения 
населенных пунктов и объектов РЗ ТСЧС; 

7. Апастовский РЭГС ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром Трансгаз Казань»  
- служба обеспечения газоснабжением. 

8. Апастовский РУЭС Буинского ЗУЭС ОАО «Таттелеком» 



- служба обеспечения устойчивого функционирования системы связи во всех 
режимах функционирования РЗ ТСЧС. 

9. Апастовский филиал АО « Татавтодор» 
- служба очистки автодорог, мостов и переправ; 
- служба по обеспечению подвоза пострадавшему населению материально-

технических средств; 
- служба обеспечения проведения мероприятий по бесперебойному движению 

транспорта при возникновении ЧС 
- служба предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 

транспорта и дорожного хозяйства; 
10. ООО «Профсервис» 

- служба  по перевозке пострадавшего населения из зоны ЧС. 
11. Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХ и П РТ  

в Апастовском муниципальном районе,  
ГБУ «Апастовское государственное ветеринарное объединение» 

- служба по защите сельскохозяйственных животных и птиц; 
- служба по защите сельскохозяйственных растений; 
- служба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса; 
- служба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в результате возникновения особо опасных болезней сельскохозяйственных 
животных и растений (эпизоотий и эпифитотий) (во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Татарстан). 

12. Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ  РТ  
в Апастовском муниципальном районе 

- служба по обеспечению социальной защиты населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций. 

13. Финансово-бюджетная палата МР 
- служба по созданию резервов финансовых и материально-технических 

средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 
14. Отдел культуры Исполнительного комитета Апастовского МР  

- служба по защите культурных ценностей; 
15. ПК «Рассвет» 

- служба обеспечения торговли и питания при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

16. ООО « ЖилКомСервис» 
- 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 водоснабжения; 

- служба создания, выполнения и учета наличия аварийно- технического 
запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства. 

    17. Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета 
Апастовского муниципального района, ООО «Строймаркет» 

- служба инженерного обеспечения и аварийно-восстановительных работ 
18. ГБУ Буинское лесничество 

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

- служба по защиты лесов от вредителей и болезней леса. 


